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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МИХАИЛА БАТХАНА

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МИХАИЛА БАТХАНА
Дорогие друзья!

 Апрель стал для меня месяцем очень на-
сыщенным, «богатым» на поездки и визиты. 
Даже свое обращение к вам пишу в дороге! По-
этому кратко и по сути: хотелось бы заострить 
внимание на нескольких ключевых моментах.

ПРО КОНФЕРЕНЦИЮ
 Конференция в Санкт-Петербурге! Кто 
ещё не принял решение ехать, задайте себе во-
прос: «А почему нет?»   Празднование 25-летия 
Ротари в России, первая общая конференция 
двух округов, белые ночи Питера! На проводи-
мом перед конференцией семинаре по членству 
будет возможность научиться привлечению и 
удержанию ротарианцев, на дискуссионных 
площадках и банкетах - завести новые деловые 
и дружеские знакомства и, конечно же, хорошо 
повеселиться. Невиданное стечение уникаль-
ных обстоятельств в одном из удивительней-
ших мест планеты! 

ПРО ЖУРНАЛ
 Апрель - месяц ротарианской периодики. 
В нашем округе есть замечательный журнал, 
начавшийся с нескольких страниц и выросший 
в интересное, полезное, полноценное изда-
ние, которое позволяет ротарианцам узнавать 
о жизни и проектах других клубов, открывать 
для себя неизвестные страницы истории Рота-
ри, и самим становиться частью истории наше-
го округа. Кстати, округ 2220 тоже направляет 
в наш журнал свои статьи!
 Призываю все клубы быть активнее и 
присылать регулярно и оперативно информа-
цию о себе, а также выражаю глубокую при-
знательность редакции нашего электронного 
журнала - Татьяне Игумновой и Алексею Гре-
шилову, благодаря которым мы каждый месяц 
можем получать новый вестник нашего округа. 

ПРО ВСТРЕЧИ
 По специальному приглашению больших 
друзей нашего округа, Надежды Папп и Камиля 
Козаева, я посетил юбилей клуба «Москва-Вос-
ток», который связывает восток и запад нашей 
страны и уже 10 лет с радостью выступает род-
ным домом всем ротарианцам округа 2225, уез-
жающим в столицу жить и работать. 

 Помимо посещения в компании 80 ро-
тарианцев из разных стран мира грандиозно-
го праздника, во время визита в Москву было 
проведено несколько рабочих ротарианских 
встреч. На сессиях с межстрановыми комитета-
ми Болгарии и Бельгии обсудили совместные 
проекты, получили приглашение  посетить 
болгарские клубы и бельгийский праздник Бо-
жоле в октябре. 
 Также я побывал на ориентации наших 
обменных студентов, которая проводилась в 
это же время, с грустью увидел их малочислен-
ность, но с радостью пообщался со всеми ребя-
тами. Эти несколько дней были наполнены хо-
рошими и полезными событиями. Были очень 
приятны слова одного из паст-президентов 

клуба «Москва-Восток» Максима Степанова о 
том, что в Ротари его привел многокилометро-
вый мотопробег от Владивостока до Москвы с 
ротарианцем-волонтером - вашим покорным 
слугой))). Мораль сего рассказа такова: будь 
ротарианцем в своих поступках, служи своим 
примером и замечательные люди будут напол-
нять Ротари.

ПРИГЛАШЕНИЕ В МОНГОЛИЮ
 С 14 по 17 мая Монголия отмечает 20-ле-
тие Ротари клубов и 15-летие Ротаракта. При-
глашаю каждого из вас присоединиться и 
лично поздравить ротарианцев. Вы сможете 
встретиться с делегациями из других стран, а 
также с Президентом Ротари Интернэшнл Гэри 
Хуангом. Надеюсь, что наш визит послужит 
хорошим стартом для установления добросо-
седских и деловых контактов с замечательным 
округом 3450 (Hong Kong, Macau, Mongolia 
and the People’s Republic of China-Guandong 
Province).

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ!
 Хочу поздравить всех россиян с наступа-
ющими весенними праздниками, а особенно 
– с Днем Победы! Нет праздника, более объ-
единяющего и заставляющего нас почувство-
вать гордость за свою Родину, свою историю, 
почувствовать всю благодарность за то, что мы 
живем в мирное время и говорим на родном 
языке.

Губернатор округа 2225
Михаил Батхан
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НОВОСТИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ: ТРАГЕДИЯ В НЕПАЛЕ

СТРАШНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ УНЕСЛО ЖИЗНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ
Фирудин Абдуллаев, 
РК Волгоград, 
помощник губернатора 
округа 2220, 
губернатор округа 2220 
в 2016-2017г. 

Друзья! 

 На наших глазах произошла трагедия в 
Катманду. Я и мои друзья были свидетелями 
трагедии и сами находились в опасной зоне в 
те трагические для многих людей дни. Земле-
трясение,  унёсшее тысячи человеческих жиз-
ней, произошло во время нашего поселения в 
отель Yak&Yety в Катманду. 
 Сейчас множество людей остались без 
крова, пищи, одежды и медикаментов. 
 Я считаю своим долгом организовать по-
мощь народу Непала. 

ПРОШУ ВАС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ!

 Вчера Центробанк Непала принял, на 
наш взгляд, не очень хороший закон. Все сред-
ства из-за рубежа должны поступить в специ-
альный фонд Премьер-министра. Это касается 
и Ротари. Это затрудняет оперативную помощь. 
Возможно, это временно. Позже напишу о ре-
зультатах.
 У меня в банке в Непале на сегодня есть 
6000$. При необходимости я могу их снять и 
отдать. Из них 1000$ за себя. 5000$ за вас, если 

вы там собираете. Shelter box обеспечивающий 
семье из 5 человек жилье, пищу и со всем обо-
рудованием стоит 1 тыс $. Самое оперативное 
– это перечислить на мою карту Сбербанка: 

4279 1100 1149 0458

 Местные Ротари клубы очень активны. 
Вчера я спрашивал у Рошана - нашего Рота-
рианца и казначея нашего округа, Непальца, 
который сейчас находится в Катманду, как им 
помочь.  Вот вырезки из нашей переписки с Ро-
шаном:

«По мнению губернатора округа 3292, а также 
его помощников и председателей комитетов, 
на данный момент было бы целесообразным 
оказать пострадавшим скорую помощь. Это оз-
начает, купить тенты и одеяла и доставить до 
места назначения. 
Вчера регулярное антикризисное заседание 
округа 3292 прошло в сумасшедшем режиме.
 
1. Ротаракт-клубы  Непала активно распреде-
лены по всему Непалу для доставки воды, еды, 
тентов, одеял и медикаментов. 

2. Каждой больнице 10000 литров воды пере-
даны. А также необходимые препараты. 

3. Планируется в течение недели установить 
6 водоочистных сооружений (мобильных про-
изводства США), из них в Катманду 3, и по од-
ному в 3х районах Непала, где больше всего 
ущерб был. 

4. Строительство 1000 экономичных домов сто-
имостью 3000$ каждый. 

5. Поставка тентов и одеял в районах, где дома 
разрушены до 80%. Планируется поставить 
около 80 000 тентов. Это скорая помощь. Их 
можно закупить в Индии и доставить до места 
назначения в течение 3-4 дней. 

6. Шелтер-боксы. 

7. На местном уровне каждый ротарианский 
клуб активно помогает пострадавшим и реша-
ет их проблемы».
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НОВОСТИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ: ТРАГЕДИЯ В НЕПАЛЕ

СТРАШНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ УНЕСЛО ЖИЗНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ

Письмо-обращение 
Рошана Покхареля 
(Roshan Pokharel) , 
Катманду

Дорогие ротарианцы России, 
дорогие друзья!

 Недавнее Землетрясение в Непале уже 
унесло жизни более 5000 людей, колоссаль-
ного количества домашних животных. Многие 
ранены. Еще много погибших находятся под 
завалами. 
 
 Нет счета пострадавших. Многие деревни 
в горах стерты с лица земли. Это ужасно. 
 Фото и видео трагедии можно найти в гу-
гле, ютубе, на яндексе. 
 
 

Наконец, разрушены исторические центы Не-
пала в Катманду, Лалитпуре и Бхактапуре, в 
Горкхе. 
 Невозможно передать всю картину разру-
шения через данное сообщение. 

 В тот самый первый толчок разрушитель-
ного землетрясения, мы с Фирудином только 
начали было по телефону разговаривать. Мы 
выражали радость встречи на непальской зем-
ле, но через секунды мы уже не разговаривали. 
Мне нужно было спуститься с 4 го этажа дома 
вместе с мамой и другими членами семьи и вы-
бежать на улицу. Соседские женщины и дети 
плакали и выбегали на улицу. Нас потрясло 
конкретно. 
 Через минуты две я смог сказать Фиру-
дину по телефону: землетрясение. И телефон 
выключился. Нужно было спасти свою жизнь 
и жизнь членов семьи. 
 Я думаю, что Фирудин и 12 еще россияне 
пережили то же самое. 
 Затем, мы три ночи и дня провели в пала-
тах. Связи почти не было. 
 

 Сначала мы не представляли степень бед-
ствия в Непале. Мой дом находится в новом 
районе и все дома вокруг новые. Из нескольких 
старых домов - полностью разрушен один дом 
и погибла вся семья из 8 чел. В старой части 
Катманду, Лалитпура и Бхактапура - плачевно 
ужасно. 

 Конечно, многие страны помогают Непа-
лу. МЧС РОССИИ принимает активное участие 
в спасательных работах. Очень приятно. Помо-
гают также разные благотворительные и ре-
лигиозные организации Индии. Помогает все-
мирная организация нерезидентов непальцев. 
Помогают отдельные люди, меценаты. 
 Я полностью поддерживаю призыв Фиру-
дина помогать Непалу в этот трагический мо-
мент.
 Мы с женой Ириной решили внести 
1000$ и стать волонтером в ротарианские дела 
во время нахождения в Непале. 
 Во время бедствия помощи мало не быва-
ет. Даже малый вклад наш может спасти жизнь 
одного или более непальцев.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ РОТАРИАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-2015 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ЕДЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ В ПИТЕР!

Дорогие ротарианцы округов 2220 и 2225! 

 Приближаются даты нашей конферен-
ции этого ротарианского года. Это будет уни-
кальное событие, так как объединяет опыт двух 
ротарианских русских округов. 
 Немного хочу рассказать о конференции. 
Первый день - это праздничный день конфе-
ренции, когда каждый клуб может рассказать о 
своих делах и проектах и поздравить друг друга 
с этим уникальным событием. Кто еще не заре-
гистрировался на выступление - пишите мне! 
 

 
 Второй день порадует нас своей насы-
щенной программой. До обеда будет отчеты 
команды округа и голосование по резолюци-
ям. А вторая часть дня будет динамичная и ин-
терактивная, где у нас всех будет возможность 
пообщаться в режиме открытого стола.
 Третий день - день планов и объявлений о 
событиях будущего года! В общем, программа 
есть, и она будет еще корректироваться благо-
даря вашим инициативам.
 Скачать подробную предварительную 
программу конференции  можно ЗДЕСЬ.
 

 

 
 На сегодняшний день зарегистрировано 
уже около 140 человек: 22 иностранных гостя, 
73 человека из округа 2220 и 43 ротарианца на-
шего округа. Призываю всех проявить актив-
ность – регистрируйтесь и участвуйте в этой 
исторической конференции в одном из краси-
вейших городов нашей страны!
 До встречи в Санкт-Петербурге!

Елена Атепалихина,
Тренер округа   2225

https://yadi.sk/i/RfVhIo7jgPdMU
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ВСЕРОССИЙСКАЯ РОТАРИАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-2015 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ЕДЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ В ПИТЕР!
РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

 На сайте округа 2220 http://okrug2220.
org/ уже доступна электронная регистрация на 
конференцию http://okrug2220.org/conf2015-
registration и онлайн-оплата. Тем, кто уже 
оплатил участие переводом на указанный ра-
нее счет округа, вскоре будет направлено под-
тверждение.
 
 Бронирование проживания по специаль-
ным ценам на сайте гостиницы Park Inn «При-
балтийская» будет прекращено с 17 мая. То-
ропитесь! Бронирование мест осуществляется 
самостоятельно на сайте гостиницы. 

 В «эконом-варианте» проживания – ми-
ни-отеле «Bambook» также ещё пока остались 
места стоимостью 900 р/сутки с человека! Об-
ращайтесь к Ирине Загубисало (irinaz@ngs.ru) 
и оплачивайте по реквизитам нашего округа 
2225: 

Наименование Банка получателя: 
ВТБ 24 (ЗАО)
БИК: 044525716 
ИНН: 7710353606 
КПП: 775001001 
К/С: 30101810100000000716
Расчетный Счет получателя:
47422810800000000677
Получатель: Хэгай Татьяна Петровна; 
л/с в системе телебанк 40817810920461003381
Назначение платежа: 
частный перевод, оплата проживания на кон-
ференции

 Кроме того, от количества участников 
ужина на теплоходе зависит размер заказы-
ваемого теплохода, и тем, кто захочет присое-
диниться к ужину в последние дни, может не 
хватить места! Спешите зарегистрироваться и 
оплатить прогулку по Неве заранее!

Дорогие Ротарианцы Округов 2220 и 2225!

 Мы очень ждем встречи с Вами на Кон-
ференции в Петербурге. Чтобы всем было ком-
фортно, мы организуем возможность встречи 
гостей в аэропорту. Для организации трансфе-
ра нам необходимо знать даты и время Ваше-
го прилета. О датах прилета необходимо сооб-
щить исполнительному секретарю округа 2220 
Любови Смирновой:  office@okrug2220.org, 
тел. 8-926-895-47-12, 
Skype: okrug2220. 

 По вопросам посещения Конференции 
следует обращаться к: 

секретарю округа 2220 
Любови Смирновой 

(office@okrug2220.org) 
или к 

представителю родного округа 2225 
Щукиной Ольге 
(ol700@list.ru). 

http://okrug2220.org/
http://okrug2220.org/
http://okrug2220.org/conf2015-registration
http://okrug2220.org/conf2015-registration
http://www.parkinn.ru/booking-entrance?language=ru&sitaCode=LEDP2&adults_room1=1&rooms=1&children_room1=0&arrival=20/05/2015&departure=26/05/2015&paccode=ROTARY
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«ЗАПРЫГНУТЬ В УХОДЯЩИЙ ПОЕЗД» - ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО!
 До крупнейшего события года – между-
народной Конвенции  Ротари Интернешнл в 
Бразилии – осталось совсем немного време-
ни. Конвенция открывается 6 июня 2015 года в 
Сан-Паулу и продлится до 9 июня 2015 года. 
 
 Мы уже неоднократно писали о важности 
этого события, о том, как интересно и полезно 
каждому ротарианцу хотя бы один раз побы-
вать на мероприятии такого крупного масшта-
ба. Что ж, еще не поздно, образно говоря, «за-
прыгнуть в отходящий поезд»! 
 
 Зарегистрироваться на эту Конвенцию 
можно на сайте www.rotary.org в соответству-
ющем разделе Attend the Convention в режиме 
online. После входа под своим именем и па-
ролем на сайт Ротари Интернэшнл вы буде-
те перенаправлены непосредственно на сайт 
Конвенции. Там нужно ввести свои личные 
данные, и тут же оплатить регистрационный 
взнос, например, при помощи банковской кар-
ты. Через некоторое время вам по электронной 
почте придет сообщение, подтверждающее 
вашу регистрацию, где будет указан и ваш но-
мер участника Конвенции. Письмо-приглаше-
ние на Конвенцию, которое будет в комплекте 
приложенных к сообщению документов, слу-
жит основанием для получения визы на въезд 
в Бразилию. К счастью, россияне могут посе-
щать эту страну без визы! 
 
 При регистрации можно сразу же отме-
тить и оплатить мероприятия, которые вам бы 
хотелось посетить, список прилагается. Кро-
ме обязательной ротарианской программы,   

предусмотрены несколько крупных культур-
ных мероприятий для участников Конвенции, 
в частности, концерты известной певицы и ди-
рижера, а также парад-карнавал и ресторанная 
ночь.
 
 Здесь же на сайте Конвенции можно и 
нужно выбрать себе подходящее место для 
проживания. Конечно, сейчас уже предложе-
ния по выгодным ценам и в удобной близости 
от места проведения Конвенции будут ограни-
чены в связи с большим наплывом гостей. Под 
рубрикой Housing вы найдете перечень гости-
ниц и ссылки на гостиничные сайты с описа-
нием их услуг, стоимости, местоположения. От 
крупных гостиниц к месту проведения Конвен-
ции будут ходить специальные автобусы с ро-
тарианской символикой.
 
 Для всех участников Конвенции предла-
гаются интересные туристические программы. 
Продолжительные туры по стране и одноднев-
ные экскурсии по городу подготовлены бра-
зильскими туроператорами для гостей Кон-
венции, но можно воспользоваться и услугами 
наших российских туркомпаний из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Их предложения уже пу-
бликовались в журнале, с подробными описа-
ниями достопримечательностей и доступными 
ценами. Ротарианские туры - это чудесная воз-
можность узнать страну во всем ее многообра-
зии, а также ближе познакомиться с ротариан-
цами со всех уголков планеты.

http://www.riconvention.org/en/2015/
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«ЗАПРЫГНУТЬ В УХОДЯЩИЙ ПОЕЗД» - ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО!
 Теперь остается только купить авиабиле-
ты в Сан-Паулу! Это тоже можно сделать через 
Интернет или через своего агента в авиакассах, 
который поможет вам подобрать оптимальный 
в плане тарифа и продолжительности полета 
маршрут.
 
 Не забудьте сразу же сообщить нам о том, 
что вы имеете честь представлять ротариан-
цев России на исторической Конвенции Рота-

ри Интернэшнл 2015 в Сан-Паулу, Бразилия! 
Сообщение можно прислать на электронный 
адрес губернатора округа 2225 Михаила Бат-
хана batkhan@gmail.com и скопировать мне 
olgaluzg@gmail.com. Таким образом, мы узна-
ем, сколько всего ротарианцев из России бу-
дет на этой Конвенции, и как мы сможем вза-
имодействовать друг с другом при подготовке 
и участии в Конвенции. По традиции, в Доме 
Дружбы будет организован совместный стенд 

округов 2220 и 2225, представляющий нашу 
страну и Ротари в России, где участникам Кон-
венции можно будет встречаться во время про-
ведения этого замечательного события.
 Обращайте внимание на новостные рас-
сылки по Конвенции на сайте Ротари Интер-
нэшнл, в группе Конвенции на Фейсбуке, в 
нашем журнале, следите за интересными пред-
ложениями для участников Конвенции 2015, 
особенно российских, и вдохновляйтесь!

 Так, недавно Директор Зоны 24/32  Джу-
лия Фелпс прислала приглашение на совмест-
ный ужин «Мир без границ». Стоимость ужина 
составляет $75 с человека (шведский стол), за-
регистрироваться можно на сайте зоны  http://
tinyurl.com/BBD2015 BEYOND BORDERS 
BUFFET DINNER. Это самое первое событие, 
где будут присутствовать все представители зо-
нального института, в который мы входим тер-
риториально. Здесь можно будет встретиться со 

своими друзьями и знакомыми еще до откры-
тия Конвенции, составить совместные планы 
и, конечно же, повеселиться! По возникшим 
вопросам можно обратиться к координатору 
зоны Кэрол Туми carolrotary@gmail.com

 Удачной вам поездки, незабываемых 
впечатлений!

Ольга Лузганова,
РК Владивосток-Эко

Комитет по подготовке к 
Конвенции в Сан-Пауло
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САН-ПАУЛО - КРУПНЕЙШИЙ ГОРОД АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА
 Сан-Пауло (Сан-Паулу) — крупнейший 
город не только Бразилии и Американского 
континента (за Сан-Пауло следуют Мехико и 
Нью-Йорк), но и всего Южного полушария: 
население города Сан-Пауло составляет 11,3 
млн человек. Сан-Пауло считается самым вли-
ятельным городом Бразилии на мировой арене 
и 14-тым самым глобализированным городом 
планеты. Девиз Сан-Пауло отражает его клю-
чевую роль в истории Бразилии как экономи-
ческого локомотива страны: «Non ducor, duco«, 
что в переводе с латинского означает «Я не ве-
домый, ведущий».
 Сан-Пауло — главный финансовый, кор-
поративный и коммерческий центр Южной 
Америки. Сан-Паулу в Бразилии считается «го-
родом для работы» и для бизнеса, в отличие 
от Рио-де-Жанейро, являющимся главным ту-
ристическим направлением Южной Америки. 
Несмотря на эти стереотипы, стоит сказать, что 
в Сан-Пауло есть абсолютно всё, не только для 
работы, но и для досуга и для отдыха: город, 
будучи огромным международным мегаполи-
сом, очень богат культурными памятниками, 
музеями, парками. Единственное, чего нет в 
Сан-Паулу, — пляжей: до берега Атлантическо-
го океана 58 км по шоссе Имигрантес.
 Сан-Пауло в Бразилии также известен как 
«город моросящего дождя»: здесь субтропиче-
ский климат (более холодный, чем, например, 
Рио) и средняя годовая температура составляет 
19°C. Зимой (июнь-август) температура состав-
ляет обычно 15°C, а иногда бывает и 10°C. Для 
Сан-Пауло характерны холодные утра с моро-
сящим дождём.

 Сан-Пауло — международный город с 
крупнейшими общинами итальянцев, япон-
цев, португальцев и испанцев вне этих стран. 
Очень известен в Сан-Пауло японский квартал 
Либердаде.
 Как Рио-де-Жанейро и вся Бразилия, 
Сан-Пауло — город контрастов, где трущобные 
кварталы — фавелы — расположены практи-
чески во всех частях города, что отражает глу-
бокое социально-экономическое неравенство 
среди населения.
 Интересные факты о Сан-Пауло:
  * В Сан-Паулу булочные есть практиче-
ски на каждом углу, и паулистанцы очень их 

любят, так же как жители Рио-де-Жанейро лю-
бят свои соковые бары.
  * Сан-Пауло стоит на реке Тиете (читает-
ся: «чиетэ´»), которая, в отличие от большин-
ства бразильских рек, течет в обратном направ-
лении: от океана вглубь материка.
  * Стоит сходить на Муниципальный ры-
нок Сан-Пауло, который находится рядом с ул. 
25 Марта, и попробовать экзотические фрукты 
и знаменитые бутерброды с болонской колба-
сой и треской — типичное блюдо Сан-Пауло.
  * Прямо в городе Сан-Пауло есть деревня 
индейцев — она расположена в районе Marsilac, 
на юге города.
  * Сан-Пауло — город пиццы в Бразилии. 
Здесь наибольшее количество пиццерий в Бра-
зилии, есть даже праздник — День Пиццы.
  * Улицы Браз и 25 Марта знамениты сво-
ими торговыми рядами, в то время как на ул. 
Оскар Фрейре и на Авенида Европа находятся 
самые дорогие магазины: на первой — шикар-
ные бутики, а на второй — роскошные автоса-
лоны.
  * Метро Сан-Пауло — крупнейшее метро 
в Бразилии и имеет 5 действующих линий. Аэ-
ропорт Гуарульюс-Сан-Паулу — крупнейший 
аэропорт по количеству пассажиров в Латин-
ской Америке.
  * Современное здание Музея Искусств 
Сан-Пауло, который находится на Авенида Па-
улиста, было инаугурировано английской ко-
ролевой Елизаветой II в 1968 году.
 

  Материал с сайта «Бразилия сегодня»: 
http://brasil-russia.ru/sao-paulo/ 
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ЖДЕМ ВАС В ХЬЮСТОНЕ! 

 8-9 августа 2015г. ротарианцы США и 
Канады соберутся в Хьюстоне, чтобы познако-
миться с ротарианской деятельностью в Рос-
сии. Конференция проводится по инициативе 
межстранового российско-американского ко-
митета на базе округа 5890 (Техас). 
 Комитет состоит их 12 представителей ро-
тарианских комитетов США, Канады и России. 
Цель нашей организации - оказание помощи 
в укреплении ротарианских клубов России и 
в установлении партнерских отношений меж-
ду округами - членами комитета, что включает 
новые школьные, дружеские и профессиональ-
ные обмены между нашими странами, а также 
совместные социальные проекты. 
 Данное объявление разослано всем аме-
риканским губернаторам предстоящего года. 
Для участия в этом форуме приглашены губер-
наторы или их представители. Они узнают о 
том, как развивается Ротари в России со времен 
вручения хартий первым клубам Москвы, Ир-
кутска и Санкт-Петербурга в 1990 году. 
 

 Главным событием двухдневной кон-
ференции будет презентация американских 
и канадских участников первого дружеского 
обмена с Россией по линии нашего комитета, 
который получил аккредитацию в 2007 году 
в штаб-квартире РИ в Эванстоне, штат Илли-
нойс. Одна из членов делегации - казначей 
принимающего округа Кармен Кунео. С 7 по 
25 мая делегация посетит ротарианские клубы 
Симферополя и Ялты в Крыму, а также клубы 
Краснодара, Волгограда, Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Члены дружеского обмена примут 
участие в праздновании Дня Победы и 25-ле-
тия российского Ротари.
 Основным выступающим с российской 
стороны приглашена Евгения Терехова, губер-
натор округа 2013-2014. Она расскажет о теку-
щих делах клубов обоих российских округов - 
2220 и 2225. Не пропустите этот шанс все те, 
кого интересует развитие Ротари в России. 
 Мы призываем ротарианцев принять уча-
стие в нашей конференции. Вы из первых уст 
услышите о возможности развития отношений 

между нашими клубами и округами. 
 Конференция будет проходить в гостини-
це Hilton Houston North 8 и 9 августа. По реги-
страции можно связаться с Эвелин Айке (Evelyn 
Eiche) по телефону: 101- 832-595-1398 или по 
электронной почте evelyneiche@comcast.net. 

 . 

Джон Айке, 
президент ICC 
«Россия-США» 

Владимир Донской, 
председатель ICC 

«Россия-США»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОФИС ЕВРОПЫ И АФРИКИ РИ К ВАШИМ УСЛУГАМ!
Краткая история

 
 Ротари Интернешнл впервые открыло 
свое представительство в Цюрихе в 1925 году, 
когда два сотрудника обслуживали 30 клубов 
континентальной Европы. Кто мог вообразить 
себе в то время, что в 2011 году около 40 сотруд-
ников будут помогать более чем 8000 клубов?
 С начала создания, число клубов в Европе 
постоянно возрастало. Однако, во время Вто-
рой Мировой войны большинство клубов было 
вынуждено закрыться. После войны офис был 
восстановлен и отметил в 2015 году свое 90-ле-
тие.
 

 
 Другим значимым этапом было присо-
единение к движению Ротари Центральной и 
Восточной Европы после падения Берлинской 
стены в 1989 году. Окончание «холодной вой-
ны» означало возрождение старых клубов, на-
пример, в Варшаве и Будапеште, и образование 
многих новых, таких как Ротари клуб Москвы 
в 1990 году. Это дало толчок распространению 
Ротари в России и в новых независимых госу-
дарствах.
 Наш офис оказывает поддержку все воз-
растающему числу ротарианцев на семи из де-
вяти используемых в Ротари языках.
 

Международный Офис Европы и Африки РИ

 Наша цель - предоставлять эффективно 
и доброжелательно, с учетом культурных осо-
бенностей регионов, высококачественные ус-
луги на высоком профессиональном уровне, и 
оказывать поддержку Ротарианцам в достиже-
нии ими целей Ротари.
 Международный Офис Европы и Африки 
Ротари Интернэйшнл (РИ) расположен в Цю-
рихе, Швейцария. Персонал офиса, около 40 
человек, представителей различных культур и 
национальностей, помогает более чем 300 000 
Ротарианцев в 112 странах/ географических ре-
гионах.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ РОТАРИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОФИС ЕВРОПЫ И АФРИКИ РИ К ВАШИМ УСЛУГАМ!
 В нашем офисе имеются четыре отде-
ла: 

ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ КЛУБОВ И ОКРУГОВ 
(Club & District Support / CDS)

  
 Данный отдел предоставляет сведения 
о доступных ротарианцам ресурсах и службах 
Секретариата РИ. Оказывает поддержку руко-
водителям клубов и округов в выполнении ими 
своих обязанностей. 
 Консультирует Губернаторов округов и 
помогает ротарианцам в административных 
вопросах, дает разъяснения о решениях Совета 
Директоров и о конституционных документах 
РИ. Выполняет административные процедуры, 
такие как обработка заявок по созданию новых 
клубов, изменениях имени или сферы действия 
клубов и т.д. Также предоставляет обучение на 
некоторых официальных мероприятиях РИ.

ОТДЕЛ ФОНДА РОТАРИ
 
 Обрабатывает все заявки на награды по 
пожертвованиям в Фонд Ротари (TRF) такие 
как награда Пола Харриса (PHF), Почетно-
го Благотворителя и Постоянного Члена TRF. 
Предоставляет информацию по гуманитарным 
и образовательным программам TRF, а также о 
разных разделах TRF, включая программу По-
лио Плюс. Предлагает разнообразные  матери-
алы для проведения различных мероприятий.

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
 
 Ведет учет поступлений платежей (т.е. 
членских взносов и пожертвований в Фонд 
TRF) с использованием десяти различных ва-
лют. Консультирует клубы по вопросам плате-
жей, счетов полугодового отчета SAR, состоя-
нию баланса клуба, восстановлению членства 
и курсов обмена. Проводит выплату бюджетов 
Губернаторов и денежных средств участникам 
программ TRF, а также возмещение расходов 
должностным лицам РИ и Фонда TRF.

ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ И ПУБЛИКАЦИЙ
 
 Предоставляет информацию о публика-
циях РИ на семи языках и рассылает их в адрес 
округов, а также выполняет заказы отдельных 
Ротарианцев.
 Чтобы заказать публикации, необходи-
мо направить запрос на английском языке по 
электронной почте eao.order@rotary.org  и ука-
зать название или номер публикации, число 
желаемых экземпляров и адрес доставки.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ РОТАРИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОФИС ЕВРОПЫ И АФРИКИ РИ К ВАШИМ УСЛУГАМ!
КОНТАКТЫ

 
 Каждый год  мы высылаем контактный лист во все округа. Ниже Вы най-
дете сведения о тех сотрудниках отделов нашего офиса, которые предоставляют 
поддержку российским клубам в текущем году Ротари 2014-15. Обратите вни-
мание на тот факт, что русский язык не является официальным языком Ротари. 
Ваши запросы в адрес сотрудников РИ будут оперативно обработаны, если Вы 
направите их на английском языке в соответствующие отделы. Только в отделе 
CDS нашего офиса есть русскоговорящие сотрудники, которым Вы можете за-
дать вопросы на русском языке. Тем не менее, их ответы могут содержать ссыл-
ки на основные документы РИ в оригинале на английском языке.
 Контактная информация о Вашем представителе в отделах CDS или фи-
нансовом представителе также доступна Вам онлайн. Зайдите на сайт www.
rotary.org в секцию „Contact us“ по ссылке https://www.rotary.org/myrotary/en/
contact/representatives, а затем выберите номер Вашего округа по стрелке в до-
полнительном меню и нажмите «Search». Вы также можете отправить сообще-
ние по общему адресу Офиса Европы и Африки eao@rotary.org 
 
НАШ АДРЕС: 
ROTARY INTERNATIONAL | Europe/Africa Office | Witikonerstrasse 15 | 8032 
Zurich,  Switzerland
еmail: eao@rotary.org  
Tel.: +41 44 387 71 11
Fax: +41 44 422 50 41 
 
Контактный лист ОЕА 
можно скачать ЗДЕСЬ. 

Наталья Анисимова Крукер 
Координатор

Немецко-английская группа отдела 
поддержки клубов и округов

РИ Офис Европы/Африки

www.rotary.org
www.rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/en/contact/representatives
https://www.rotary.org/myrotary/en/contact/representatives
https://yadi.sk/i/67tt1yTSgPH4R
https://yadi.sk/i/67tt1yTSgPH4R
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ИСТОРИЯ РОТАРИ В РОССИИ

РК МАГАДАН: ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ РОТАРИ-КЛУБ В ОКРУГЕ 5010
 Много удивительного происходит с нами. 
Сначала Ротари за Уралом появляется неожи-
данно для всех на Байкале - в Иркутске, сразу 
же после Москвы. И практически одновремен-
но… - на Колыме, в Магадане. Это случилось 
через месяц после вручения хартии Иркутско-
му клубу. Разница лишь в том, что учредителем 
сибирского клуба был один клуб Юджина, штат 
Орегон, США, а в формировании Магаданского 
клуба приняли участие сразу 5 клубов Аляски: 
два Анкориджских, Барроу, Солдотня и Eagle 
River. 

Тор Брандт-Эриксон
(Thor Brandt-Erichsen)

Anchorage
друг и помощник создания 

Магаданского клуба

 С 22 сентября 1990 года по средам ста-
ли собираться в местном кафе люди, которым 
понравилась идея некоего Ротари. Это стало 
возможным благодаря десанту 30 бизнесме-

нов-ротарианцев Аляски и последующих по-
ездок официальных и неофициальных деле-
гаций. Открытий и впечатлений было очень 
много для всех сторон. Для американцев, что 
русские – это тоже люди, для магаданцев - не 
только американское благополучие, но и Рота-
ри. 
 Первый президент Магаданского клу-
ба Надежда Папп вспоминает, что все жили в 
семьях ротарианцев, видели их в быту, на офи-
циальных заседаниях клубов и неформальных 
встречах с друзьями. Конечно же, знакомились 
с интересными проектами. Стало очевидным, 
что ротарианцы - необыкновенные люди. Они 
были профессионалами в своём деле, они были 
удивительно гостеприимны и открыты. Это не 
могло не вызвать желания быть похожими на 
них - приносить пользу людям сообща и по 
внутреннему желанию. «Тогда мы узнали сло-
во «Ротари», - продолжает Надежда. - Всем хо-
телось что-то сделать и хоть чуточку быть по-
лезными своему любимому Магадану. И вот, 
клуб с таинственным названием «дружеский 
клуб Ротари» в течение трех лет проводит идеи 
Ротари в жизнь и активно занимается благо-
творительной деятельностью. Не обошлось и 
без ошибок. Ошибки происходили в основном 
из-за того, что находясь «на краю земли со-
ветской», никто не знал порядка регистрации 
клуба, никто не подозревал, что уже готовится 
создание первого клуба в Москве, Иркутске и 
Ленинграде и что уже благодаря некоему Вла-
димиру Донскому из Иркутска появились пер-
вые переведённые документы о Ротари».
 Однако, при всем при этом, магаданцы 
практически беспрепятственно и массово ста-

ли посещать саму Америку, ведь «столица ко-
лымского края» была лишь в каких-то 4 ча-
сах от Анкориджа на чартерном рейсе. Таким 
естественным образом члены потенциального 
клуба получили уникальный опыт, смогли убе-
диться сами и убедить других, что Ротари – это 
прекрасно и нужно нам, особенно в тех россий-
ских условиях. А условия, надо отметить, были 
уникальными для страны – начало развития 
дикого капитализма и разгула демократии на 
российский манер. 

Гости из Анкориджа 
на чартерном рейсе
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ИСТОРИЯ РОТАРИ В РОССИИ

РК МАГАДАН: ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ РОТАРИ-КЛУБ В ОКРУГЕ 5010
 Но нет худа без добра. На этом фоне то, 
что делали энтузиасты клуба небольшого го-
родка, стало заметным в Магадане своими 
добрыми делами. Этому способствовала под-
держка местных властей. Средства массовой 
информации бесплатно размещали клубную 
информацию в газетах, а мелодия первого в За-
уралье гимна клуба была узнаваемой для мно-
гих тысяч телезрителей при просмотре про-
грамм о делах и начинаниях клуба. 
 30 сентября 1993 года. Магаданский клуб 
спустя три года официально зарегистрирован 
в РИ. Это был пятый клуб в СССР, второй за 
Уралом и самый первый в округе 5010, которо-
му самому исполнилось чуть больше двух лет 
(1991). 
 Как вспоминают первые члены клуба, 
вручение хартии стало настоящим событием 
для города. Около сорока гостей, включая ино-
странных, прибыли в Магадан на праздник. 
См. видеозапись того времени. 
 Уже в самые первые годы в ротарианском 
статусе магаданцы регулярно проводят сбор 
одежды, обуви, книг для нуждающихся, про-
должают благотворительные обеды, чаепития 
для инвалидов и пожилых людей с вручени-
ем небольших подарков, показом концертных 
программ, оказывают разовую помощь в по-
купке медикаментов больным пенсионерам. В 
день пожилых людей и декаду инвалидов по-
сещают на дому инвалидов и пожилых людей, 
помогают им продуктами и деньгами…. 

 Как известно, магаданцев всегда отличал 
особый дух товарищества, взаимопомощи, со-
страдания и доверия. Наверное поэтому Ма-
гаданский клуб практически без подготовки 
понял, что социальная работа в клубе тесно 
связана с основной идеей Ротари – служение 
обществу превыше себя. Они стали первым 
клубом, который начал очень активно помо-
гать своему городу через Фонд Ротари. Первым 
большим проектом стало создание компьютер-
ного класса для местной гимназии. 10 компью-
теров, которые были в диковинку в те времена, 
произвели настоящий фурор. Уже в 1993 году 
областной больнице был передан в дар прибор 
для диагностики урологических заболеваний.
 Спустя три года, в мае 1996 года, для ме-
дицинских учреждений города по программе 
«Gift оf Life» было получено медицинское обо-
рудования и медикаменты на сумму $88.844, 
а в феврале 1999 года Магаданская областная 
больница по программе «Hope» («Надежда») 
вновь получила от ротарианцев подарок в 
виде медицинского оборудования на сумму 
$484.000. 
 В 2001 году американский стоматолог 
Билл Хейслер прибывает в Магадан для испол-
нения проекта по монтажу стоматологической 
установки стоимостью $12.500 в детской стома-
тологической поликлинике. Также благодаря 
совместным усилиям местных и зарубежных 
ротарианцев, все нуждающиеся инвалиды го-
рода и области были обеспечены инвалидны-
ми колясками.

Надежда Папп и Камиль Козаев - 
первые ротарианцы  Магадана

Галина Живетина - 
первая ротарианка  Магадана

https://www.dropbox.com/s/0hqq4bxm2zgybhc/Magadan - chartering ceremony (1993).avi?dl=0
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ИСТОРИЯ РОТАРИ В РОССИИ

РК МАГАДАН: ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ РОТАРИ-КЛУБ В ОКРУГЕ 5010
 Но магаданцы не сидели сложа руки в 
ожидании крупных сумм и манны небесной 
из-за рубежа. Они и сами активно реализовы-
вали крупные проекты своими силами. Так, 
много лет они шефствовали над центром реа-
билитации детей-инвалидов и социально-не-
защищенных детей. Там заботливые тети и 
дяди провели ремонт, застелили ковровое по-
крытие, закупили столы-парты и стулья к ним. 
Таких проектов не перечесть за первые годы 
существования клуба. Традиционными ста-
ли непривычные доселе благотворительные 
обеды для пожилых людей, инвалидов, вете-
ранов войны, лиц, переживших политические 
репрессии. Особо нуждающимся ротарианцы 
стали оказывать материальную помощь и мо-
ральную поддержку. Одним из таких проектов 
был незаметный даже для самих будущих ро-
тарианцев - оказание помощи местному дому 
престарелых. Члены клуба и их семьи про-
сто-напросто сажали и возделывали картошку 
и другие овощи, что в значительной мере по-
могало этому дому выжить в лютую и долгую 
зиму в тех сложных экономических условиях 
90х. 
 Ротари в Магадане стало брэндовым 
и узнаваемым не только из-за социальных 
проектов. В 1994 году, благодаря поддержке 
магаданских ротарианцев, получил хартию 
молодежный клуб «Ротаракт». Молодые рота-
рианцы, студенты Северного Международного 
университета, стали шефами Центра реабили-
тации детей-инвалидов «Надежда», детского 

хирургического отделения областной боль-
ницы, где они проводили чаепития, устраи-
вали концерты, вручали игрушки, подарки к 
новогодним праздникам, помогали молодым 
инвалидам. Более того, ротарактовцы Магада-
на через Фонд Ротари осуществили проект по 
оказанию помощи наркологическому центру 
для детей и подростков города. Вскоре на базе 
Северного гуманитарного лицея клубом Рота-
ри образовалась еще одна молодежная органи-
зация – клуб «Интеракт», который подхватил 
начинания клуба Ротаракт. Интеракт провел 
акцию «Мягкая игрушка», «Лучшие книги на-
шим малышам» и др.
 По сегодняшний день в Магадане поль-
зуется популярностью программа школьного 
обмена. Уже в самом начале существования 
клуба Ротари, по этой программе прошли го-
дичное обучение в США, Канаде, Бразилии 10 
студентов магаданских вузов. В свою очередь, 
магаданский клуб принял школьников из Ка-
лифорнии, Канады и Бразилии. 
 В 1995 году, на Форуме мира в Анкоридже 
под эгидой Президента РИ, Магаданский клуб 
признан лучшим в России. 

Владимир Донской 
Историк округа 5010/2225

Клуб «Байкал-Эко Иркутск» 

Губернаторы  1993-1996 гг.  Джек Рэндольф, 
Стив Иошида, Гэри Стивенс в Магадане

Импровизированный  ансамбль первых трех 
губернаторов округа 5010

https://www.dropbox.com/s/r6t8lky4myebfts/Peace Forum  - Anchorage 1995.avi?dl=0
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ЛИЧНОСТЬ В РОТАРИ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МЫСЛИ
Ко дню рождения Пола Перси Харриса, 

19 апреля 1868г.

Вступление

 Осенью 1900г. Пол Харрис встретился со 
своим старым товарищем, адвокатом Бобом 
Франком, за ужином в северной части Чика-
го. Они прогуливались по окрестностям, оста-
навливаясь у магазинов вдоль дороги. Харриса 
очень впечатлило, что Фрэнк был «на друже-
ской ноге» с большинством держателей этих 
лавочек. 
 Пол Харрис уже давно не видел такого 
рода товарищества в среде бизнесменов, с тех 
пор как в 1896 году переехал в Чикаго. Он уди-
вился, и эта мысль поселилась в нем, т.к. на-
помнила ему о местечке, где он вырос – Вэл-
лингфорд, Вермонт. 
 
 «Эта мысль настойчиво убеждала меня, 
что я ведь не единственный, к кому она при-
шла в голову – сотням, а может и тысячам 
других людей в больших городах… Я был про-
сто уверен, что должно быть очень много мо-
лодых людей, что приехали с ферм и неболь-
ших деревень, чтобы обосноваться в Чикаго… 
Почему же не объединить их всех вместе? 
Если остальные столь же сильно хотят то-
варищества, как и я, вдруг из этого что-то 
да и выйдет?» 
  

Детские и школьные годы

 Пол Харрис родился 19 апреля 1868 г. в 
семье Джорджа и Корнелии Брайан Харрис в 
Рэйсине, штат Висконсин (США). Джордж пы-
тался прокормить семью, занимаясь мелким 
бизнесом, но часто зависел от финансовой по-

мощи своего отца. В июле 1871г такая помощь 
стала постоянной, так как Пол вместе со сво-
им старшим братом, Сесилом, был отправлен 
жить к бабушке и дедушке со стороны отца в 
город Вэллингфорд, штат Вермонт.
 Пол Харрис позже писал: «Из всех об-
винений, которые могли бы быть выдвину-
ты против Джорджа и Корнелии, скупость 
стала бы на последнем месте. Они оба были 
ужасными транжирами».
 Таким образом, Пола растили и воспиты-
вали его бабушка с дедушкой, Ховард и Паме-
ла Растин-Харрис, своих родителей он видел 
изредка. Он вырос в тех семейных ценностях, 
которые были характерны для Новой Англии 
их юности. Позднее, в октябре 1928г, когда он 
вернулся в дом своего детства для того, чтобы 
отметить «Ночь вручения Хартии» Ротари-клу-
бу Вэллингфорд, он провозгласил: «Никогда 
ещё Ротари не был столь близок к семейному 
укладу Старой Новой Англии, как сегодня!»
 Пол был очень озорным и непослушным 
ребенком. Он ходил в младшую школу в Вэл-
лингфорте и среднюю школу в Рутланде, где 
слыл непоседой и баловником. Он также по-
сещал Академию Блэк Ривер в Лудлоу, но был 
исключен уже через несколько недель. 
 После школы Харрис поступил в Универ-
ситет Вермонта в Берлингтоне, но также был 
отчислен вместе с тремя другими студентами 
в декабре 1886г. из-за их участия в «подполь-
ном обществе». Пол позже писал, что хотя он 
не был виновен ни в каком криминале, в кото-
ром его обвиняли, исключение из университе-
та было все же справедливым.

Пол в возрасте 3-х лет, в то время когда 
он переехал к дедушке с бабушкой в дом



ROTARY
Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №18,  апрель 2015

С. 19Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ЛИЧНОСТЬ В РОТАРИ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МЫСЛИ

 Харрис всю весну занимался с репетито-
ром и осенью 1887 он был зачислен в Универ-
ситет Принстона. Его учеба в Принстоне вне-
запно оборвалась в связи со смертью дедушки 
в марте 1888г. Он закончил семестр, но уже не 
вернулся на учебу в следующем году.
 После Принстона, Харрис направился в 
Айову где нашел свое профессиональное при-

звание, работая в юридической фирме «St. 
John, Stevenson, and Whisenand» в Де-Мойне. 
После своего обучения там, он стал посещать 
Университет Айовы и получил степень Бака-
лавра Юриспруденции в 1891г. 
 С 1891 по 1896 год он жил за счёт случай-
ных подработок, работая в совершенно разных 
областях: как продавец и репортёр для газеты 
в Сан-Франциско, преподавателем в колледже 
Лос-Анджелеса, клерком во Флориде, подраба-
тывал на фруктовой ферме, на кораблях, пере-
возивших скот в Европу. Он успел поработать 
даже актёром и ковбоем! Затем Пол нанима-
ется на фирму строительных материалов, где 
отвечает за продажу продукции по стране и её 
экспорт в европейские страны. 

Жизнь в Чикаго

 И наконец, в 1896 году Пол Харрис, по-
селившись в Беверли, окрестности Чикаго, на-
чинает собственную адвокатскую практику в 
центральном бизнес-районе. Он вел активную 
профессиональную деятельность более 40 лет.
 Харрис придавал большое значение лич-
ным и духовным взаимоотношениям, в до-
полнении к своим профессиональным дости-
жениям. Он посещал церковную службу по 
воскресеньям, но предпочитал ходить во мно-
жество разных церквей, нежели примкнуть к 
какому-то одному приходу. Позже он напишет, 
что его религиозным предпочтениям, как и ему 
самому, трудно «наклеить ярлык»: 

«У меня действительно нет принадлежности 
ни к одной религии… Я не могу её четко опре-
делить. Можно сказать, мои убеждения – это 
не конкретная внутренняя потребность пол-
ностью следовать  одной из общепринятых ре-
лигий... Конечно, в иные дни можно услышать 
лучшие проповеди и по радио, я же обычно 
слышу 3 - 4 проповеди каждое воскресенье».

Харрис – студент Университета 
штата Вермонт, Берлингтон, 1886год.

Харрис вскоре после начала адвокатской 
практики в Чикаго, 1896г.



ROTARY
Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №18,  апрель 2015

С. 20Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ЛИЧНОСТЬ В РОТАРИ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МЫСЛИ

         
  Судьбоносная прогулка 

 Пол Харрис очень любил природу, и в 
1908г. он вступил в группу, которая раз в ме-
сяц организовывала по субботам полуденные 
пешие прогулки по лесам, полям, холмам и до-
линам вокруг города. На одной из таких прогу-
лок, «в один прекрасный день 1910 года», Пол 

случайно встретился с женщиной, которая впо-
следствии стала его спутницей на всю жизнь – 
Джин Томсон Харрис (подробная история четы 
Харрис была опубликована в предыдущем вы-
пуске е-Журнала, №17, март – ред.)  В 1911 г. 
эта группа стала называться «Клуб Прайори», 
а Харрис стал одним из его руководителей. 

«…Вдруг из этого что-то да и выйдет?» 
 
 С 1900 по 1905 год Харрис собирал у себя 
представителей различных бизнес-ассоциа-
ций, вел переговоры, обсуждал с ними идею 
единой организации для отдельных предста-
вителей разных профессий. В конечном сче-
те, Пол Харрис убедил местных бизнесменов 
действовать сообща, создав клуб для дружбы 
и партнерства. Так его видение легло в основу 
идеи Ротари.
 23 февраля 1905 года в Чикаго, здании 
Юнити Билдинг, офис 711, собрались на свое 
первое заседание будущего клуба Ротари 4 че-
ловека:  горный инженер Густав Лойер, торго-
вец углем Сильвестр Шиле, портной Хайрам 
Шори и адвокат Пол Перси Харрис. 
 Все 1,2 млн ротарианцев мира, живущие 
сегодня, 110 лет спустя, знают, что было даль-
ше…

Источник: https://www.rotary.org/myrotary/en/
learning-reference/about-rotary/rotarys-founder

Перевод и статья: 
Татьяна Игумнова

Первые ротарианцы: Густав Лойер, Сильвестр Шиле, Хайрам Шори и Пол Перси Харрис

https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/about-rotary/rotarys-founder
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От автора, Капиталины 
Алексеевой:
 В 1994 году в Хабаров-
ске мне посчастливилось 
встретить весьма нео-
бычного человека, и с того 
времени началась наша 
дружбы с ним, которую я 
считаю величайшим да-
ром судьбы. Этого чело-

века зовут Стив Йошида из Хомера, Аляска, 
американец японского происхождения, он ока-
зал огромное влияние на меня и на мою жизнь. 
За это век ему буду благодарна. Таких людей, 
как Стив, мало. Они уникальны, совершенны, 
интересны, и я бы сказала, они как звезды…. 
Я счастлива и горда тем, что он меня назы-
вает сестрой. И он прав, когда он говорит, 
что в этом мире, огромном и иногда очень 
жестком, мы все как братья. 
 Хочу рассказать его историю… 
(Печатается с сокращениями - ред.)

РОДИТЕЛИ
 Роичи Йошида родился в городе Хиро-
сима в Японии в начале прошлого века. Когда 
ему исполнилось 20 лет, он решил поехать на 
заработки. Роичи давно мечтал попасть в Аме-
рику и заработать там много денег, но в это 
время по каким-то причинам Америка сокра-
тила прием эмигрантов из восточных стран. 
Движимый своей мечтой, он попал в Канаду. 
Много работал, был умелым и брался за лю-
бое дело. В одну из поездок на побывку домой, 
Роичи, как достигший зрелого возраста, был 
представлен Камео, девушке трудолюбивой, 

так же, как он, мечтающей о счастливой жиз-
ни. Поженившись, молодые уехали обратно в 
Канаду, но они оба были одержимы мечтой о 
свободной Америке. Им как-то удалось тайком 
перейти границу между США и Канадой, тогда 
это, видимо, было не очень сложно. Обоснова-
лись молодые в Калифорнии. 
 Камео работала горничной у хозяев, Ро-
ичи – водителем, обувщиком, кем только не 
работал, чтобы добиться относительного фи-
нансового благополучия. К этому времени по-
явились дети, 2 сына: Дон и Так. В последние 
годы дела пошли в гору, семья заработала до-
статочно денег, чтобы купить овощной рынок в 
Таррансе. Дела пошли прекрасно, семья купи-
ла домик, в доме был достаток. Правда, рабо-
тали много, но для работящих людей Америка 
– страна больших возможностей. 
 Время шло, наступили 40-ые годы. Мир 
воевал. Но молодую семью Йошида мало волно-
вали военные события, которые происходили 
где-то далеко в Европе, они имели мало пред-
ставления о Гитлере, вряд ли знали о существо-
вании Советского Союза, жили как жили, толь-
ко много работали. Правда, в последние годы 
мало ездили на Родину, в Хиросиму. Не до того 
было, тем более они ждали третьего ребенка. 
Когда война идет где-то далеко за порогом тво-
его дома, твое отношение к ней абстрактное, и 
это объяснимо. Мы начинаем рвать на себе во-
лосы, когда беда приходит в твой дом. 
 Вот наступил день 7 декабря 1941 года, 
ставший впоследствии черным днем в истории 
США и перевернувший жизнь 110 тысяч япон-
цев, которые тогда проживали в Америке. В 
этот день японцы разбомбили американскую 

тихоокеанскую базу в Перл Харбор. Американ-
цев охватил ужас: на самом деле на их террито-
рию никогда ранее не падали бомбы, а тут они 
потеряли почти весь тихоокеанский флот! Это 
был настоящий шок для Америки… 
 Неудивительно, что с этого дня началась 
настоящая военная истерия. Все стали бояться 
японцев, проживающих по побережью Тихо-
го океана, как раз там и жили Роичи и Камео. 
Люди боялись японского нападения: атак на 
города, дома и бизнесы. Штаты Калифорния, 
Орегон, Вашингтон обратились с письмом к 
Президенту США, чтобы японцы и американ-
цы японского происхождения были выселе-
ны из своих мест проживания и изолированы 
где-нибудь в труднодоступных местах. 
 В результате такого давления 19 февра-
ля 1942 года Президент Франклин Рузвельт 
подписал указ № 9066, согласно которому 110 
тысяч японцев были высланы с насиженных 
мест и размещены в лагерях интернирования. 
Более половины интернированных были граж-
данами страны и никто из них никогда не де-
монстрировал своего нелояльного отношения 
к Америке. 
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 Были созданы специальные военные де-
партаменты, органы для руководства процес-
сом интернирования: для составления точных 
списков, создания релокационных центров, ор-
ганизации лагерей интернирования и в апреле 
1942 года началось выселение японцев. Лагеря 
интернирования были рассеяны по всему за-
паду, в пустынях Аризоны, Калифорнии, Юты, 
Айдахо, Колорадо и Вайоминга, куда предстоя-
ло насильственное выселение японцев. 
 Была весна. В апреле особенно хороша 
Калифорния, все цветет, благоухает. Но в эту 
весну 42-года все было тревожно, не так, как 
раньше. Стало известно, что их, японцев, будут 
выселять и куда-то отправлять. 
 Извещение о том, что через 3 дня им пред-
стоит все бросить и уехать из дома, Роичи при-
нял мужественно, как настоящий японец. Что 
делать с бизнесом, с домом? Как жалко было 
оставить все, нажитое их трудом, бизнес, такой 
процветающий особенно в последние годы, 
дом, где все было сделано нежными руками его 
любимой жены Камео, где родились его маль-
чики. И все это они должны были оставить, по-
тому что шла война и Япония стала врагом № 1 
для Америки. 
 Стали собираться. Пришли попрощать-
ся Уолши, давние друзья, спросили, чем могут 
помочь, и Камео попросила их взять на сохра-
нение часть дорогих им вещей. Позже, уже в 
лагере, Уолши еще несколько раз приходили 
к ним и передавали через колючую проволо-
ку продукты и книжки для мальчиков. Кроме 
того, они искренне переживали за Камео, как 
она, бедняжка, себя чувствует. Они знали, что 
подходил срок для ее родов. В то трудное время 

и это было поддержкой, ведь самим американ-
цам надо было иметь определенное мужество 
дружить с ненавистными всем японцами и тем 
более открыто оказывать знаки внимания и 
симпатии. 
 Собрали лишь пожитки, которые Камео, 
обливаясь слезами, приготовила для семьи: 
детскую одежду, белье, документы, немно-
го провизии. Бросив последний прощальный 
взгляд на дом, низко поклонившись тому, что 
им было так дорого, взяв мальчиков за руку, 
они сели на автобус и поехали, куда им было 
предписано явиться. 
 

Сначала всех японцев собрали в центре ин-
тернирования, в который был временно пре-
вращен знаменитый ипподром в Санта-Анита. 
Здесь они должны были ждать своего распре-
деления, кого, куда в какой лагерь направят. 
Семьи были размещены в конюшне. Условия 
для проживания людей здесь были ужасные: в 
каждом стойле для лошади - по одной семье. 
Для славящихся своей чистоплотностью япон-
цев это было страшным унижением, мораль-
ным и физическим наказанием. И только надо 
представить себе, что в таких нечеловеческих 
условиях красавица Камео должны была ро-
дить, кормить грудью ребенка.
 Так начиналась многотрудная лагерная 
жизнь.

ЖИЗНЬ СЕМЬИ В ЛАГЕРЕ. 
РОЖДЕНИЕ СТИВА 

 Утро 29 апреля 1942 года в Санта-Анита 
ничем не отличалось от других: уборка камеры, 
т.е. стойла для лошади, убогий завтрак, стирка 
белья. Камео с утра неважно себя почувствова-
ла, но это ее не освобождало от ее обязанностей 
по лагерю. Срок рождения ребенка прибли-
жался, но по ее расчетам ребенок должен был 
родиться в мае. Нет, чутье подсказало ей, что 
да, срок пришел, ребенок должен родиться се-
годня! 
 Для родов и для будущего ребенка забот-
ливая Камео все приготовила загодя, еще дома. 
Когда начались роды, помощником выступил 
он, любимый Роичи, хотя можно было ей об-
ратиться за помощью к другим, таким же, как 
они, интернированным. Но удары и испытания 
судьбы они, Роичи и Камео, решили перенести 
мужественно, только вместе, вдвоем.
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 Ребенок сразу закричал, громко, энергич-
но, и все было забыто: переживания, страхи, 
горечь последних дней. Мальчик кричал, как 
будто хотел быть услышанным: «Да, я пришел 
в этот мир, я хочу жить, и я буду жить, но не 
в лагере за колючей проволокой с охраной на 
вышке, я буду жить в красивом доме, где есть 
добро, тепло, человеколюбие и счастье! Мир, 
прими меня, я пришел, я – тоже твой сын!» Ка-
мео счастливо улыбалась, глядя на сына: «Он 
пришел в наш не очень совершенный мир, он 
хочет жить, и он будет жить!» Счастливая мама 
почти уверена: пройдут годы и настанут другие 
времена, когда ее сын - маленький комочек на 
лагерных нарах - не будет стесняться и бояться 
своей необычной внешности, возможно, имен-
но ее сын, родившийся в неволе, изменит этот 
порой не очень справедливый мир! 
 Отец дал имя сыну: Фрэнк Кои, в честь 
Президента Франклина Рузвельта (Фрэнк), но 
с японским уклоном. Но в 12 лет, когда прини-

мал обряд крещения в католической церкви, 
Фрэнк Кои решил взять чисто американское 
имя Стивен, и настоял, чтобы его впредь всегда 
называли Стив, это был как бы его путь к аме-
риканизации. 
 Позднее Стив Йошида в своих докумен-
тах напишет: «Я родился 29 апреля 1942 года в 
лагере для интернированных». 
 Родители Стива за годы войны были в 
трех разных лагерях, а было их по Америке 
всего десять. Санта-Анита, на самом деле, был 
пересылочным центром перед отправкой в на-
стоящий лагерь. Если взять во внимание, что 
действие известного указа было приостановле-
но самим Рузвельтом в 1944 году, и последние 
лагеря интернирования закрылись в 1946 году, 
конечно, Стив не имеет личного опыта пребы-
вания в лагере, в связи с тем, что ему к концу 
срока было лишь 4 года. Что он мог помнить, 
младенец. Но он помнит редкие воспоминания 
родителей, которые не любили эту страницу 

своей жизни. 
 Роичи и Камео все годы мечтали вернуть-
ся в Хиросиму, но после того, как в отместку за 
Перл Харбор американцы бросили на Хироси-
му атомную бомбу, американские власти посо-
ветовали им лучше туда не возвращаться, пото-
му что там уже некуда было возвращаться. Тем 
более, почти все многочисленные родные в Хи-
росиме погибли… Если бы не атомная бомба, 
семья, возможно, скорее всего, вернулись бы в 
Японию, и жизнь семьи сложилась бы совсем 
по-другому. Но не будем оперировать сосла-
гательными наклонениями. Жизнь сложилась 
так, как сложилась. И ее не перепишешь по-но-
вой. 
 Как же сложилась жизнь мальчика, 
рожденного в лагере в Америке? Кем он стал, 
как все события отразились на его дальнейшей 
судьбе, карьере, что стало с родителями, брать-
ями – мне все было интересно и это все вкратце 
я хочу вам рассказать. 
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ЛИЧНОСТЬ В РОТАРИ

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ СТИВА ЙОШИДА: «Я РОДИЛСЯ В ЛАГЕРЕ…»
ПОСЛЕ ВОЙНЫ

 После войны жизнь для семьи Йошида 
была нелегкой, еще не была забыта бомбежка 
Перл Харбора, на бытовом уровне было мно-
го разного рода оскорблений, но все это надо 
было терпеть. Скорее всего, помогло японское 
воспитание, сильный характер, врожденные 
терпимость и повиновение. 
 Когда они вернулись из лагеря, оказалось, 
что у них ничего не было, ни дома, ни бизнеса. 
Семье пришлось устроиться жить в сыром под-
вальном помещении, которое постоянно зата-
пливалось, где постоянно стоял затхлый запах 
плесени, сырости, сгнивших продуктов и везде 
бегали крысы. 
 Чтобы выжить, надо было работать и ра-
ботать. Тогда открыть свой бизнес было почти 
невозможно, потому что японцам не разре-
шалось иметь бизнес на свое имя, а регистри-
ровать его на какое-то подставное лицо им 
не хотелось, чтобы не вызывать конфликта с 
властями. Поэтому Роичи устроился работать 
в мастерской по ремонту обуви в так называ-
емом «японском районе» Лос-Анджелеса. Ка-
мео же начала работать на швейной фабрике, 
кроме того она шила на дому, шила все, что ни 
попросят, точь-в-точь, как моя мама в Нюрбе. 
 Подрастали сыновья, старшие Дон и Так, 
пошли работать, чтобы помочь родителям 
встать на ноги. Семья сделала ставку на млад-
шего, на Стива, который не был излишне трав-
мирован лагерной жизнью в силу малолетства 
и легко мог вписаться в послевоенную жизнь 

Америки. Стив учился прекрасно, понял, чего 
от него ожидает семья, чего он должен добить-
ся в жизни, и своим упорством и трудом он 
оправдал надежды, возложенные на него все-
ми членами семьи. Вспоминает о тех трудных 
годах жизни семьи Стив: 
 «С 6 до 14 лет я учился в католической 
миссионерской школе в Лос-Анджелесе. Жизнь 
там была очень строгой, скучной и одноо-
бразной, и я каждый год с нетерпением ждал 
наступления лета, летних каникул. Тогда мы 
жили в бедном районе Лос-Анджелеса. Роди-
тели работали от зари до зари: утром рано 
уходили на работу и лишь поздно вечером воз-
вращались. Я практически был предоставлен 
сам себе. Мама каждый день оставляла мне 
25 центов для посещения общественного бас-
сейна, куда я с удовольствием ходил пешком 
на расстояние 5 миль. Обратно мне было тя-
жело идти, потому что всегда очень хоте-
лось есть и мучила жажда после плавания в 
бассейне. 
 В бассейне была проблема: девчачьи за-
колки выпадали из волос и оседали на дне бас-
сейна. Администрация бассейна предлагала 
бесплатный вход тем, кто собирал и сдавал 
им эти заколки со дна бассейна. Для бесплат-
ного входа нужно было сдать 50 заколок. Та-
ким образом, в основное время плавания я 
превращался в ныряльщика за заколками, и 
за несколько дней таких ныряний я мог зара-
ботать себе бесплатный вход в бассейн. Это 
оставляло мне мамины 25 центов. Мой за-

работок позволял мне на обратном пути из 
бассейна делать остановку в кондитерской, 
где я обычно покупал немного конфет и слад-
кого напитка. 
 Это было для меня, полуголодного под-
ростка, особым угощением. До сих пор у меня 
во рту стоит вкус тех дешевых карамелек и 
того сладковатого напитка…» 
 За то, что американские власти сделали с 
ними, ни в чем не повинными людьми, граж-
данами своей страны, семья Йошида, как и все 
остальные интернированные, никаких обид 
на страну и тем более на народ, не держали, 
не копались в истории, не искали виноватых 
и не требовали наказания или компенсаций 
за нанесенный урон. Уже много позже от Пра-
вительства США интернированные в качестве 
извинения однократно получили по 20 тысяч 
долларов «за моральный урон». Мне кажется, 
такая терпимость и всепрощение японцев шло 
от мудрости. 

«…Весь мир исколесив, сумел понять я:
 В любом краю земли, в любой стране 

Все люди мира – тоже наши братья…»
 

Расул Гамзатов

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

 Полностью это замечательное эссе Капи-
талины Алексеевой можно скачать ЗДЕСЬ.

https://yadi.sk/i/_eBa9nnCgQBaX
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В КАЛЕНДАРЬ БУДУЩИХ СОБЫТИЙ

СТИВ ЙОШИДА: ФОРУМ МИРА «РОТАРИ В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ» В КАЛИФОРНИИ

Стив Йошида, 
Губернатор округа 
5010 (1994-1995), 
steveyoshida@gmail.
com

Мои дорогие российские друзья!

 В 2015 году исполняется 20 лет со вре-
мени проведения «Форума мира» под эгидой 
президента РИ, полностью посвященного раз-
витию Ротари с России. Пожалуй, это был луч-
ший форум в моей жизни благодаря участию 
многочисленных российских ротарианцев с их 
прекрасной культурной программой. 
В следующем году, 15-16 января 2016 г., прой-
дет новый Форум по российскому Ротари в ка-
лифорнийском городе Онтарио, и как 20 лет 
назад, я снова помогаю в его организации. См. 
http://www.peaceconference2016.org/tracks/, 
секция М.
 От имени Президента РИ приглашаю 
моих российских друзей и особенно тех, кто 
участвовал на прошлом историческом форуме, 
посетить «Форум мира-2016», чтобы воскре-
сить былые успехи и наметить планы на буду-
щее Ротари в России. 
 Мы организуем проживание в семьях или 
недорогой гостинице, предлагаем много меро-
приятий для наших гостей. Пожалуйста, сооб-
щите мне, кто сможет приехать» 

О Стиве Йошида:
 Стив Йошида получил высшее образова-
ние с дипломом физика и математика. Позднее 
он закончил Калифорнийский университет в 
Дэвисе, где получил диплом юриста. Он прак-
тиковал в качестве коммерческого (торгового) 
юриста на Аляске в течение 25 лет. 
 В 1986 году Стив вступил в Ротари клуб 
Хомера Аляске. Он был президентом клуба в 
1986-1988 годах, в 1989 году руководил группой 
дружественного обмена в Японию, в 1994-1995 
годах был Губернатором округа 5010, объеди-
нявшем Аляску, Юкон, Российский Дальний 
Восток. Также он был членом многочисленных 
комитетов на уровне Округа, РИ, Ротари-Зон. 
 Стив помог спонсировать 12 российских 
клубов, для 6 из них он был в качестве специ-
ального Представителя РИ. Стив был волонте-
ром на Камчатке (Россия), где он преподавал 
юриспруденцию, и также в Тайланде с курса-
ми по фотографированию. Стив инициировал 
множества программ Ротари, некоторые из 
них:
• в 10 странах инициировал проведение 
Ярмарок Здоровья
• Ежегодный семинар «Ротари в России» с 

1995 по 2008 гг. 
• Ротарианский Форум Мира в Анкорид-
же (Аляска), Праге (Чехия), Санкт-Петербур-
ге (Россия), Дрездене (Германия), Хиросиме 
(Япония), Гонолулу (Гавайи)
• Стив внес крупную сумму личных денег в 
Фонд Ротари и признан Главным Донором ФР.
 Стив был Президентом Торговой Палаты 
г.Хомера (Аляска), был соучредителем Обще-
ственного Фонда г. Хомера, Центра для изуче-
ния побережья Аляски и Ассоциации пород-
ненных городов г. Хомера с Россией и Японией. 
В 1989 году Стиву присвоили звание «Человек 
Года» г. Хомера. 
 Стив и его супруга Ноко приняли у себя 
в семье 12 школьников по школьному обмену, 
и студентов по побратимским связям. У них 2 
взрослых сыновей, Джин и Майкл. 
 В настоящее время Стив живет в Хило, Га-
вайи, возглавляет комитет по дружественным 
обменам, и является со-председателем коми-
тета по проведению Ярмарок Здоровья Ротари 
Интернешнл. 
 В январе 2013 года Стив Йошида ини-
циировал проведение «Форума мира» (Rotary 
Global Peace Forum) в Гонолулу, на Гавайях.
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70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Я РАССКАЖУ ВАМ ПЕСНЮ»
Мне кажется порою, что солдаты, 

с кровавых не пришедшие полей, 
не в землю эту полегли когда-то, 

а превратились в белых журавлей… 

 В преддверии 9 мая, 24 апреля РК «Вла-
дивосток-Эко» поздравил ветеранов с наступа-
ющим праздником 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной Войне. Ветераном вручили 
цветы и памятные значки, посвящённые этой 
дате.  

 Вместе с нами в Седанкинский дом-ин-
тернат для престарелых инвалидов приехала 
Екатерина Кучук – руководитель Литератур-
ного театра, член Союза театральных деятелей 
(ВТО).
 В начале слова поздравлений и благодар-
ности произнесли представители городской 
администрации, они вручили ветеранам вой-
ны от имени мэра города Владивостока, Игоря 
Пушкарева, открытки и подарочные сертифи-
каты на покупку бытовой техники.

 Секретарь клуба Ирина Реуцая обрати-
лась ко всем присутствующим с сердечными 
словами благодарности за Победу, за подвиг, 
совершенный  в годы войны, за нашу мирную 
жизнь. 
 Мы подарили ветеранам цветы, прикре-
пили праздничные значки. И очень ценно для 
нас, живущих сегодня, что нам есть еще кого 
обнять и поблагодарить  лично за те нелегкие 
военные годы.
 

 Катина программа «Я расскажу Вам пес-
ню» по мотивам творчества Марка Бернеса 
- это калейдоскоп из фактов биографии Бер-
неса, его фотографий разных лет, кадров из 
кинофильмов, в которых он снимался и за ко-
торые полюбил его зритель, отрывки из песен 
Бернеса в его исполнении и в исполнении ав-
тора программы. Катин голос душевный и про-
никновенный, возвращал всех в события давно 
минувших лет. Ветераны подпевали и плакали, 
вспоминая прошедшие годы. 

 В концерте прозвучали песни  «Тёмная 
ночь», «Я люблю тебя, жизнь», «С чего начина-
ется Родина», «Мне тебя сравнить бы надо...»,  
«Любимый город», шаланды полные кефали и 
журавли, и другие песни. С экрана проектора 
звучал голос легендарного певца – Марка Бер-
неса. Голос — притягательный, обволакиваю-
щий теплом, заряжающий бодростью и такой 
родной с детства! 
 То, что открывал в песне Марк Бернес - 
неповторимо. Песни, где каждое слово спето с 

тем особым смысловым оттенком, за которым 
реальное событие или история, душевное со-
стояние… 
 Один из участников войны, который был 
военным корреспондентом, рассказывает о 
песне «Шаланды полные кефали»:
 «Шла война. В ноябре 1943 года наши во-
йска форсировали Сиваш, заняли плацдарм на 
севере Крыма. В то время я, бывший кадровый 
парашютист-десантник, работал в армей-
ской газете «Сын Отечества». Войск было 
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«Я РАССКАЖУ ВАМ ПЕСНЮ»
много, а плацдарм, занятый нами, тесен. 
Почти каждую минуту снаряд, выпущен-
ный врагом, мог попасть в человека, машину, 
орудие, повозку или пулемёт. Погода стояла 
чаще всего сырая, дождливая, туманная. В те 
дни мне по поручению редакции часто прихо-
дилось, подвернув полы шинели, переходить 
Сиваш по холодной, солёной воде и вязкой 
топи. Хорошо запомнил, как однажды уже в 
темноте я шёл с редактором одной из диви-
зионных газет через Сиваш и пел «Шаланды 
полные кефали...», подбадривая, утешая себя 
и товарища, пытаясь скрасить нашу труд-
ную жизнь, внести в её жестокий холод чело-
веческое тепло». 
 Что же такое Марк Бернес на эстраде, 
на радио, на телевидении, на грампластинке?  
Бернес не знал нот. Нотные знаки он называл 
чаинками. Ничего страшного, многие эстрад-
ные певцы не знали нот. Он не имел певческо-
го голоса. Ну и что, ничего особенного, он же не 
пел, а, как сам утверждал, рассказывал песню. 
Но он не имел музыкального слуха!.. Но поче-
му же, без преувеличения, миллионы слушали 
его, боясь проронить слово, буквально затаив 
дыхание? Почему он так задевал за душу? Это 
свой человек с тобой рядом…
 Многие песни исполняла сама Екатери-
на. Она сумела передать то незабываемое тепло 
марка Бернеса. Екатерина рассказала историю 
создания каждой песни, откуда появлялись 
идеи их создания и о том, как сам Марк Бернес 
относился и исполнял каждое произведение. 
Особенно, запомнилась история рождения пес-
ни о белых журавлях. Автором слов был Расул 
Гамзатов. Он посетил памятник в Японии и уз-

нал историю, которая поразила его до глубины 
сердца о девочке Садако и тысячи журавликов. 
У него возник образ своих родных, близких, 
друзей, погибших в годы войны и которые на-
помнили ему журавлей, улетающих в небо. Так 
родились эти стихи…

 Потом нас  благодарили за концерт, Катю 
- за то, что узнали много интересных фактов о 
Марке Бернесе, которых не знали до сих пор. 
Спасибо Виктору Варнину за то, что привел 
Катю к нам, и она своим профессиональным 
актерским мастерством украшает уже не пер-
вый проект нашего клуба.
 Было очень приятно видеть с какой бла-
годарностью и с теплом к нашей Катюше - ве-
дущей концерта, подошла Ветеран Великой 
Отечественной войны Рогозина Евгения Ми-
хайловна, которая прошла всю войну радистом. 
Ей сейчас 93 года, и многим ветераном уже «за 
девяносто». 
 Сейчас в доме интернате проживает 15 ве-
теранов, а на встречу пришли всего девять че-
ловек, остальные уже не в состоянии двигаться. 
И мы, благодарные потомки, обязаны сделать 
все, чтобы наши ветераны достойно продолжа-
ли жить. 
 Чем дальше от нас отодвигаются годы   
войны – тем меньше становится ветеранов и 
они, как белые журавли, возносятся ввысь...

Лариса Андреева, 
Ольга Короткова,

Ирина Реуцкая
РК Владивосток-Эко
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 В последних числах апреля (26.04.2015), 
через 70 лет после победоносного заверше-
ния боёв в Берлине, Ротари-клуб «Омск-До-
стоевский» совместно  с организатором меро-
приятий Олесей Непша и работниками КДЦ 
«Иртыш» г.Омска, провели масштабное бла-
готворительное мероприятие, приурочив его 
именно к этому Великому празднику – Дню 
Победы. Мы пригласили гостей на 1 день оку-
нуться в атмосферу 1940-х годов, времени не-
лёгкого и славного. 
 И хотя первоначальная цель мероприятия 
была – провести сбор средств на реализацию 
проекта «Крылатые качели» (строительство 
игровой площадки для детей-инвалидов), но в 
итоге тематика праздника оказалась настолько 
сильной, что полностью захлестнула всех и по-
вела за собой в те «сороковые-роковые».
 Образы, звуки, приметы времени встре-
тили гостей с первых шагов. На открытой пло-
щадке перед КДЦ раскинула полевые кухни и 
столы настоящая гвардейская рота снабжения, 
и под звуки старинных песен и победной хро-

ники из репродукторов бравый солдат-кашевар 
(Илья Мусиенко) раздавал фронтовую кашу. 
Надо сказать, «солдатская каша» разошлась 
прямо-таки «на ура»! Также как и георгиевские 
ленточки, которые дарили всем приходящим 
гостям представители некоммерческого фонда 
«Здоровая страна». Наши верные помощники 
– ротарактовцы - также помогали встречать го-
стей в полной «солдатской амуниции».

 А на крыльце в это время уже шел концерт 
– задушевные песни «Малиновских бабушек», 
детские и взрослые вокальные и танцеваль-
ные коллективы с любимыми всеми песнями и 
танцами, студия брейк-данса и боевых едино-
борств.
 При входе в фойе у каждого была воз-
можность принять участие в съемке патрио-
тического кинопроекта «Мы победили!»: рас-
сказать о своих родственниках – участниках и 
свидетелях той войны, сказать слова благодар-
ности ветеранам, кто ещё жив в наше время. 
Видеоролик был смонтирован буквально за час 
– в конце вечера гости уже смотрели фильм на 
экране!
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 А в фойе КДЦ в этот день разместился на-
стоящий музей – выставка предметов старины. 
Реликвии 70-летней давности на его стенды 
предоставили фонды музеев боевой славы и, 
конечно же, живые свидетели Великой Побе-
ды – представители ветеранских организаций, 
ветераны и дети войны. Многое из того, что 
увидели люди, пришедшие на мероприятие, 
– военная форма, гильзы и патроны, боевые 
награды, монеты, письма и газетные вырезки, 
даже старый патефон (кстати, работающий до 
сих пор!) – сберегается в семьях и музеях года-
ми как память о трудностях и подвигах. Рядом 
с выставочными стендами работала фото-буд-
ка клуба военно-исторической реконструкции, 
где можно было сфотографироваться на память 
в форме советского воина-освободителя и по-
держать в руках действующее оружие Победы.  
 Затем гости были приглашены в кинозал. 
И это, наверное, самое сильное эмоциональное 
впечатление вечера: кадры с экрана – фронто-
вая хроника, батальные сцены, воспоминания 

ветеранов, размышления современников – пе-
реплетаются и перерастают в живые картины 
времени, дополняются голосами героев и зву-
ками военных песен и стихов. Проникновен-
ные стихи, усиленные видеорядом и музыкой, 
многих зрителей потрясли до глубины души, 
невольно вызвали слезы… 
 Апофеозом стало вручение ветеранам, 
сидящим в первом ряду кинозала, открыток, 
сделанных и подписанных руками детей – 

младших школьников – с поздравлениями и 
словами благодарности.
 После сильного эмоционального накала 
– долгожданный праздник Радости и Победы!  
В банкетном зале «Иртыш» царил дух неспеш-
ного заслуженного застолья победителей. На 
праздничных столах обязательные атрибуты 
– «боевые 100 грамм», пайковый солдатский 
хлеб, чай из самовара – приметы времени. А на 
сцене – выступления привлечённых к проекту 
профессиональных и самодеятельных артистов 
и коллективов города – вокалистов, танцоров, 
мастеров художественного слова. «Кадриль», 
«Смуглянка-молдаванка», «Майский вальс»…
 Даже Праздничный торт в этот день был 
украшен «георгиевской ленточкой»! А с аук-
циона, лихо проведенного основателем клуба, 
Алексеем Акуловым, ушли лоты: старинный 
патефон 1942-43г. выпуска, транзистор-прием-
ник начала 50-х, российские советские денеж-
ные купюры-раритеты, дизайнерская люстра 
ручной работы.



ROTARY
Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №18,  апрель 2015

С. 30Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

 Поделившись на четыре команды – по ко-
личеству больших длинных столов, гости с удо-
вольствием участвовали в «Военном караоке», 
где также звучали только песни военных лет, 
знакомые кому-то с детства, а кому-то из геро-
ического кино. Надо сказать, подсказки текста 
были нужны далеко не всем – многие знали 
текст наизусть! Кульминацией караоке-турни-
ра стала, конечно же, главная песня – «День 
Победы», исполненная всем залом стоя. Ока-
залось вдруг, что тема Победы настолько ещё 
жива в нашей памяти, настолько близка всем 
российским потомкам героических советских 
воинов, что песня так и звучала – со слезами на 
глазах.
 Мероприятие получилось действительно 
масштабным: в нем было задействовано около 
250 человек – ротарианцы с семьями и друзь-
ями, большое количество артистов, анимато-
ров, работников КДЦ, привлечены военнос-
лужащие и приглашены ветераны, привезены 

бесценные экспонаты музея, одежда и оружие 
военного времени, полевая кухня, работала 
бригада фотографов и видеооператоров. 
 По предварительным подсчетам, на про-
ект «Крылатые качели» удалось собрать по-
рядка 140 тыс.рублей.

Олеся Непша, 
режиссер мероприятия

Татьяна Игумнова, 
корреспондент 

РК Омск-Достоевский.
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«ДЕНЬ ДЖАЗА» – КО ДНЮ ПОБЕДЫ!
 Международный день джаза отметили на 
курорте города Сочи 29 апреля приездом ми-
ровых звезд - вокалистки из США Аниты Кинг 
и израильского саксофониста Роберта Анчипо-
ловского. Свое выступление они приурочили 
к великому празднику Победы. Знаменитая 
звезда нью-йорского джаза Анита Кинг высту-
пала на инаугурации Барака Обамы, но это не 
помешало ей приехать в Россию и сделать для 
нашей страны эксклюзивный подарок - специ-
ально выпущенный по случаю этого визита 
диск. В Америке эти песни еще не слышали.

 Организаторами уникального джазово-
го проекта выступил сочинский Ротари-клуб 
- благотворительная ассоциация предприни-
мателей и ведущих профессионалов. Именно 
ротарианцам города Сочи пришла идея сде-
лать концерт, средства от которого пойдут на 
подарки сочинским ветеранам в честь 70-летия 
Победы. 
 

 Выступали на благотворительном вечере 
вокалистка из США Анита Кинг и израильский 
саксофонист Роберт Анчиполовский. Мировые 
звезды выступили на курорте вместе с сочин-
ским Биг-Бендом, доказавшим, что без труда 
могут составить достойную конкуренцию луч-
шим джазовым исполнителям Европы и Аме-
рики. 
 

 Необычный эксперимент удался! Концерт 
действительно не имел аналогов. Песни во-
енных лет, классический американский джаз, 
итальянские мотивы в стиле Эроса Рамаззоти и 
русские романсы в сопровождении саксофона 
и контрабаса. И все это на одной сцене. В зале 
царила невероятная энергетика! В очередной 
раз джазовая импровизация доказала, что мо-
жет синтезировать в себе любые ритмы и мело-
дии планеты, являясь универсальным языком 
общения между странами и континентами.
 Джаз - это международный язык, и как 

говорил Дизе Гиллеспи, «если все президенты 
мира начнут слушать джаз, мы все сможем до-
говориться». 
 Джаз - это музыка мира. Никто ни с кем 
не хочет ссориться. А 9 мая - это великий празд-
ник! 

По материалам источников:
«Макс Портал»,«Вечерний Сочи»

Фото.  Видео-репортаж.

http://maks-portal.ru/kultura/foto/mezhdunarodnyy-den-dzhaza-otmetili-v-sochi-priezdom-mirovyh-zvezd
http://m.maks-portal.ru/kultura/video/muzyka-svobody-v-sochi-vystupili-mirovye-zvezdy-dzhaza
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«ДЕНЬ ДЖАЗА» – КО ДНЮ ПОБЕДЫ!

Анна Подповетная: 
 «Браво Ротари Сочи! 
Исключительная джазо-
вая программа, велико-
лепная кухня от ‘Hyatt 
Regency Sochi’ и встреча 
с любимыми друзьями!! И 
все это случилось благода-
ря Ротари-клубу Сочи, ко-
торый организовал столь 
представительный благо-

творительный вечер! Спасибо!!!»

Диана Орлова-Давыдова:
 «Глядя на фото можно 
определить какой была 
атмосфера вечера. По-
нравилось место, арти-
сты, обслуживание. Спа-
сибо всем, кто принимал 
в этом участие. Отдель-
но от меня спасибо Льву 
Шафиру, Аните Кинг и Ро-

берту Анчиполовскому. Анита очень милая 
женщина с приятной энергетикой и голосом. 
Спасибо Всем!»
 

Алексей Куценок, 
член РК «СОЧИ»:
 «Ещё один из наших про-
ектов - это поддержка ве-
теранов, рассказ нашим 
детям о войне. На 65-ю го-
довщину мы ездили в Вол-
гоград, после этого наши 
дети стали знать, что 
такое Великая Отече-
ственная Война.

 От себя лично, от всех членов наше-
го клуба, я хотел бы выразить слова благо-
дарности руководству отеля Hyatt Regency 
Sochi и лично Генеральному менеджеру отеля 
Jean-Francois Durand, директору ресторан-
ной службы Сергею Морозову, заместителю 
директора по продажам и маркетингу Юлия 
Шмидт и менеджеру по организации меро-
приятий Юлии Каляцкой. Без вас мы не про-
вели бы Благотворительный концерт на та-
ком высоком уровне! Спасибо вам большое!!! 
 Также хотел бы поблагодарить ком-
панию Moet Hennessy Distribution Rus в лице 
Анны Панченко за предоставленные алко-
гольные напитки для наших гостей! Большое 
спасибо от меня лично: Лев Шафир, Алек-
сандр Никифоров, Михаил Титов за опера-
тивное решение организационных вопросов! 

И конечно огромное СПАСИБО выдающимся 
музыкантам – Роберту Анчиполовскому и 
Аните Кинг, а также моим любимым сочин-
ским музыкантам Тимуру Абитову, Сергею 
Землянухину и всем тем, кто принимал уча-
стие в нашем концерте. До новых встреч!»

Михаил Титов, 
Президент РК Сочи:
 «Собранные на концер-
те средства мы потра-
тим на подарки вете-
ранам и на Наш новый 
проект 9-го мая. Заплани-
рован проезд колонной на 
джипах и байках по 5 сёлам 
к 8 «лежачим» ветеранам 

Красной поляны с вручение грамот и подар-
ков. На 9 мая байкеры везут полевую кухню в 
Красную поляну, палатку и амуницию времён 
ВОВ. Планируем накормить «кашей фронто-
вика» не менее 200 человек, в том числе вете-
ранов!»
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НОВОСТИ КЛУБОВ: ОКРУГ 2220

ДРУЖБА – ЭТО НЕ РАБОТА!

 Свой 10-летний юбилей Ротари клуб Мо-
сква-Восток рассматривал не как банкет во сла-
ву именинника, а как возможность расширить 
контакты и укрепить дружбу с ротарианцами 
из других стран, показав им Россию и Ротари в 
России. Поэтому и программа юбилейных ме-
роприятий не ограничилась одним гала-ужи-
ном, а переросла почти в 10-дневную програм-
му ротарианского тура. 
 В итоге, приглашение приняли более 150 
ротарианцев из 11 стран. Более 70 ротариан-
цев из-за рубежа - от Швеции и Финляндии до 
Новой Зеландии. Это только цифры, а главное 
- дружеское взаимопонимание, которое чув-
ствовалось все дни. Эмоции от праздника ещё 
не улеглись и рассказать обо всём трудно. Вот 
лишь некоторые зарисовки.
 Кроме экскурсионно-культурной про-
граммы в Москве с 9 по 11 апреля, мы много 
говорили и обменивались опытом нашей дея-
тельности в Ротари. 10 апреля состоялась ро-
тарианская встреча «Все флаги в гости будут 
к нам», на которой презентовали себя меж-
страновые комитеты Болгарии и Бельгии, все 
иностранные делегации. Приятным сюрпри-

зом было участие в этой встрече студентов 
по молодёжному обмену из округа 2225. Рас-
сказы об успешных и только что задуманных 
проектах, выступление артистов с синдромом 
Дауна из Театра простодушных (проект клу-
ба Москва-Восток) были интересны для всех 
участников встречи. В этот же вечер состоялся 
тёплый, практически семейный ужин клубов 
Москва-Восток и Раднево из Болгарии, устано-
вивших дружественные отношения.
 Изюминкой следующего дня стало время, 
проведённое с семьями ротарианцев. Все гости 
были распределены между нашими ротари-
анцами и друзьями клуба. Каждая семья гото-
вила программу на полдня самостоятельно. В 
итоге, мы ещё больше подружились, а гости по-
бывали в семьях, на мастер-классах, на допол-
нительных экскурсиях, в парках, на кораблике 
и даже в бане - больше узнали нас, Москву и 
Россию. Все остались очень довольны.
 Главное событие программы, празднич-
ный банкет прошёл в день подписания хартии 
РК Москва-Восток, 12 апреля. Он был задуман 
как Фестиваль народов мира и эту идею уда-
лось воплотить. Московская кадриль, которую 

отплясывали в национальных костюмах наро-
дов России члены клуба, а потом и гости, стала 
прологом прекрасного праздника международ-
ного единения семьи под названием «Ротари». 
 Было всё: танец новозеландского племе-
ни, болгарское хоро, танго по-фински, швед-
ский танец с праздника середины лета, оча-
ровательные бельгийские народные танцы, 
зажигательный армянский танец Арама Григо-
ряна из Севастополя, выступление чемпионов 
мира по бальным танцам Сергея Рожкова и Ве-
роники Дичка, горловое пение чукотской кра-
савицы Олет Тевленаут и яркое поздравление 
Ротаракта.
 От души порадовались нашим россий-
ским гостям и их тёплым поздравлениям - 
большой делегации московских клубов, гостям 
из РК Тверь, Волгоград, Н.Новгород, Черепо-
вец-Шексна, Камбарка.
 Мы с удовольствием принимали на празд-
нике нашего губернатор Андрея Ибрагимова 
и губернатора округа 2225 Михаила Батхана, 
паст-губернатора Андрея Даниленко, коор-
динатора зоны, директора-элект РИ Микаеля 
Альберга.
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ДРУЖБА – ЭТО НЕ РАБОТА!
 Почти все гости продолжили тур, перее-
хав из Москвы в северную столицу. Несмотря 
на неприветливую погоду, красоты Питера по-
корили и полнее раскрыли Россию. Продолжи-
лось и ротарианское общение. В один из дней, 
все Ротари клубы Санкт-Петербурга провели 
заседания с участием гостей нашего юбилей-
ного тура и приобрели новых друзей.
Расставались наши гости как после смены в пи-
онерском лагере - с объятиями, чуть ли не со 
слезами и конечно с желанием дружить даль-
ше.
 Главная цель этого юбилейного проек-
та была не только расширить круг знакомств 
клуба, но и помочь нашим гостям найти новых 
друзей. Надеемся, что это получилось. Ротари-
анцы Новой Зеландии теперь поедут в Финлян-
дию, имея друзей благодаря нашему клубу. 
 Конечно, не так просто было осуществить 
этот проект, но помните песенку: «Есть друзья, 
а для них не бывает выходных. Дружба - это не 
работа!»

Это - Ротари, которое укрепляет мир.

Надежда Папп, 
чартер-президент 

РК «Москва – Восток».

Отзывы участников:

Болгария
Любозар Фратев, 
сопредседатель ICC Росси-
я-Болгария
Дорогие друзья! 
 Неделю назад мы, 37 
болгарских ротарианцев, 
вернулись домой и еще не 
можем перевести дух, ко-

торый захватило дружеское гостеприим-
ство российских друзей. Повод был - 10-летие 
РК «Москва-Восток», а истинная причина - 
наша неистощимая потребность дружить. 
Межстрановой комитет «Болгария-Россия» 
провел свое заседание, сделав отчет за свою 
работу, и наметил задачи на следующий ро-
тарианский год. Кроме богатой экскурсион-
ной программы в Москве, хозяева проводили 
нас и показали северную столицу - красавец 
Санкт Петербург. 
 О самом празднике, как его организовали, 
как сами были исполнителями и заводилами, 
долго рассказывать. Не случайно и не из не-
благодарности я откладываю этот рассказ, 
потому что все еще не могу упорядочить все 
эмоции от небывалого события! Я его корот-
ко определил: «На такой спектакль билетов 
не достанешь!» Можно, конечно, добавить: 
«Если сам не друг РК «Москва-Восток». Более 
150 ротарианцев, 74 иностранных гостей из 
11 стран - это выражение уважения членам 
клуба и его достойным делам. От имени бол-
гарских ротарианцев - глубокая благодар-
ность и низкий поклон!
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ДРУЖБА – ЭТО НЕ РАБОТА!
Швеция
Хьюго и Сюзанна
 Дорогие друзья!
 Сюзанна и я хотим вы-
разить нашу глубокую при-
знательность за прекрас-
ные дни в Москве. 
 Для нас был действи-
тельно большой опыт - по-

сетить Москву, чтобы узнать ваш большой 
город (насколько это возможно в течение 
нескольких дней), чтобы почувствовать рус-
скую культуру (особенно балет и Третья-
ковская галерея) и наслаждаться огромным 
гостеприимством. Мы были настолько воо-
душевлены видеть, как искренне вы следуете 
идеалам Ротари и действуете в истинном 
духе Ротари.
 Будучи PDG, я знаю, как много усилий, 
хорошего планирования и организации необ-
ходимо, чтобы добиться такого успеха. Вы 
сделали отличную работу во всех отношени-
ях, это не могло бы быть лучше - поздравляю.
Дни в Санкт-Петербурге поставили заверша-
ющий штрих в этом очень запоминающемся 
и счастливом опыте и прекрасный способ за-
кончить наш российский тур.
 Надеюсь, что мы увидим гораздо боль-
ше сотрудничества между Ротари в России и 
Швеции. 

Финляндия
Лейла и Юха Ристелли 
 Уважаемые члены Ро-
тари-клуба Москва-Вос-
ток!
 Огромное спасибо за за-
мечательный праздник - 
10-летний юбилей клуба и 
за очень интересное время, 

которое вы организовали для нас в Москве и 
Питере.
 Желаю вам всего наилучшего, и надеем-
ся увидеть вас в Финляндии!

Новая Зеландия
Макс Патмой, 
Округ 9930, председатель 
комитета по студенческим 
обменам Австралии и Новой 
Зеландии.
 У ротарианской семьи 
Сэфтон и у меня было не-
вероятное время в России. 

Это действительно открыло нам глаза на 
вашу замечательную страну. Гостеприим-
ство и организация всех встреч вашим клу-
бом не могла быть и лучше!
 Пожалуйста, передайте наилучшие по-
желания для всех ваших ротарианцев и РК 
«Санкт-Петербург – Интернэшнл», с кото-
рым мы встречались в Санкт-Петербурге.
Я надеюсь, что это начало гораздо более близ-
кой дружбы.
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МЯЧ ИЗ БАРСЕЛОНЫ С АВТОГРАФАМИ ФУТБОЛИСТОВ!
 2 апреля в нашем городе в лаунж-баре 
«Подиум» впервые состоялся благотворитель-
ный аукцион, организованный Ротари-клубом 
города Бийска. 
 Предприниматели, художники, артисты, 
представители власти – все поддержали идею 
ротарианцев собрать средства для строитель-
ства третьей очереди лыже-роллерной трассы 
«Тропа здоровья» и детской площадки в лесо-
парковой зоне АБ.
 Для того чтобы мероприятие прошло на 
уровне, из Новосибирска был приглашен про-
фессиональный аукционист Александр Грабов-
ский.
 Всего на благотворительный аукци-
он было собрано 33 лота, которые на безвоз-
мездной основе предоставили художники, 
фотографы, мастера прикладного искусства, 
предприниматели города и члены Бийского 
Ротари-клуба. 
 Большую часть лотов художественной на-
правленности предоставили художники и ма-
стера прикладного искусства через картинную 
галерею «Алтай.Талант.Бийск». Партнерами в 
аукционе также выступили многие компании 
города.
 Результат аукциона превзошел все ожи-
дания – совместными усилиями удалось со-
брать 300 тысяч рублей! Все средства будут на-
правлены на строительство «Тропы здоровья» 
и детской площадки. 
 Какие же лоты оказались самыми доро-
гостоящими? Четверть самогона из таежных 
алтайских трав, кедровых орехов и золотого 
корня, предоставленная ротарианцами, была 
продана за 48 тысяч рублей.  
 Мяч и штендер футбольного  клуба «Бар-
селона», купленный директором ООО «Си-

блюкс» Николаем Кавун на домашнем стади-
оне клуба, продан за 45 тысяч рублей. Как раз 
в 2009 году «Барселона» стала единственным 
европейским клубом, который в течение года 
выиграл все возможные крупные турниры. На 
мяче - автографы игроков состава того года.
 Также среди проданных лотов - подлин-
ная купюра «Сто миллионов немецких ма-
рок 1927 г.в.», олимпийская майка с номером 
Светланы Коноваловой, костюм факелоносца 
Паралимпиады Сочи 2014 от гендиректора ТД 
«Аникс»Юрия Никитина, фотоальбом Алек-
сандра Проваторова (с автографом) , фото-
работы главного редактора газеты «Деловой 
Бийск» Алексея Саламатова и многое другое.
 Общий итог аукциона – 300 000 рублей!
 Как отметили участники вечера, аукци-
он прошел на высоком уровне: не просто сбор 
денег на благотворительность, а большое куль-
турное мероприятие с участием певцов, музы-
кантов, танцоров. После аукциона участников 
ожидал фуршет и свободное общение. 
 Напомним, в прошлом году обществен-
ная благотворительная организация «Рота-
ри-клуб Бийска», объединившая успешных 
людей нашего города, отметила свое 10-летие. 
За это время было реализовано немало ин-
тересных проектов. В частности, совместный 
проект Ротари-клуба и администрации города 
- открытие детской площадки Натальи Водяно-
вой. 

Виктория Тарасенко
Автор фотографий – 

Павел Трофимов.
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В КЕМЕРОВЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ «АВТОПРЯТКИ»

В Кемерове впервые провели городской благо-
творительный реалити-квест «Автопрятки».   Вы спросите, что же такое «Автопрятки»? 
Отвечу Вам – «Автопрятки» - это городской ре-
алити-квест, это интересная игра по вечернему 
городу, это сложные задания в прямом эфире 
на радио, это веселый селфи-квест, это яркая 
шоу-программа, это огромное количество цен-
ных призов от спонсоров, но самое главное - 
это доброе дело!
 4 апреля 2015 года РК «Кемерово» про-
вел фандрайзинговый проект «Автопрятки».  
Благодаря участникам и спонсорам удалось 
собрать 100 тысяч рублей. Эти деньги пойдут 
на строительство игровой специализирован-
ной площадки для детей с ограниченными воз-
можностями.

Как все прошло
 В игре приняли участие 24 экипажа. Во-
дителей жребием разделились на две коман-
ды: «Зайцы» и «Охотники». За 15 минут экипа-
жи «зайцев» спрятались в заданном квадрате 
в границах города, после чего в дело вступили 
«охотники». В течение трех часов игроки вы-

полняли и различные дополнительные зада-
ния. Например, сообщения с координатами 
подарков и спецпризов для них звучали по Ав-
торадио Кемерово. А чтобы «зайцы» не скуча-
ли, пока их ищут противники, они участвовали 
в конкурсе фотографий с хештегом #автопрят-
ки в социальных сетях. В трудную минуту эки-
пажам приходили смс с подсказками.
 В игре победила команда первого замди-
ректора «Кемеровской фармацевтической фа-
брики» Ивана Голубкова, которая нашла пять 
экипажей. А один из капитанов другого эки-
пажа — предприниматель, член Ротари клуба 
«Кемерово» Василий Бочкарев — спрятался 
так, что его никто не смог найти.  
 Всего в благотворительном проекте уча-
ствовали 18 коммерческих компаний. Среди 
них — страховая компания «Росгосстрах», сто-
матологическая клиника «Алена», коллегия 
адвокатов «Юрпроект», ресторан узбекской 
кухни «Чайхана42», реалити-квест «ВыХод», 
лизинговая компания «Балтийский лизинг», 
финансовая организация «ГалкаКредит». 
 Стоит отметить, что благодаря этому про-

екту в клуб пришли заинтересовавшиеся на-
шими делами новые потенциальные члены 
клуба, известные предприниматели в Кемеро-
ве. Также проект получился яркий и интерес-
ный, поэтому СМИ с удовольствием расска-
зывали жителям нашего города о нас и наших 
делах. Участники просили снова провести это 
замечательное мероприятие. Получается, что 
все остались довольны, и мы сделали еще одно 
доброе дело! 
 Уважаемые Ротарианцы, если у Вас поя-
вился интерес провести этот проект у себя в го-
роде, то я с большим удовольствием поделюсь с 
Вами рекламными материалами (афиши, бан-
неры,  билеты, дипломы) и расскажу обо всех 
организационных моментах.     

Ушаков Дмитрий
Комитет по Фонду Ротари  
Ротари клуб «Кемерово»

тел: +7 923 531 0624
www.facebook.com/ushakov.d.a

d.ushakov.a@yandex.ru
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149 ТЫСЯЧ И ЕЩЕ ОДИН РУБЛЬ!

 Такую сумму удалось собрать участникам 
традиционного благотворительного турнира 
по боулингу «Счастливый шар». Турнир, орга-
низованный Читинским Ротари-клубом, состо-
ялся в клубе «Золотой Олимп» 11 апреля 2015г. 
На благотворительный турнир в этот день при-
шли те, для кого не приемлемо понятие «чу-
жая беда». В турнире приняли участие сбор-
ные администрации городского округа «Город 
Чита», Ротари-клуба, Думы городского округа, 
университета ЗабГУ, «Опоры России» и Забай-
кальского художественного салона. 
 Мероприятие было организовано с глав-
ной целью - собрать средства на строительство 
игровой площадки для детей с ограниченными 
физическими возможностями. Она будет воз-
ведена на территории парка ОДОРА, любимого 
места отдыха горожан и гостей забайкальской 
столицы. Президент Ротари-клуба Чита, Юрий 

Кон, отметил, что это очень интересный и нуж-
ный проект. Как показал опыт Новосибирска и 
Красноярска, такая площадка востребована, ее 
проект разработан с учетом самых современ-
ных требований времени. 
 Турнир проходил в дружеской обста-
новке. Участники команд активно «болели» 
не только за «своих», но и за соперников! Не 
смолкали аплодисменты за меткие попадания. 
Ну, а новички старались не отставать от опыт-
ных игроков. Наравне со взрослыми, в боулинг 
играли и дети. Результатом турнира стала по-
беда сборной «Опоры России», на втором месте 
команда городской администрации, на третьем 
- ротарианцы. Всем участникам были вручены 
дипломы.
 Затем состоялся аукцион. Лоты были 
предоставлены талантливыми воспитанника-
ми школы-интерната для слабослышащих де-
тей и молодежью Читинского Ротаракт-клуба. 
Красивые, яркие, забавные поделки – игруш-

ки, картины, салфетки, шкатулки, панно рас-
ходились, как «горячие пирожки». Буквально 
за полчаса все вещи нашли своих новых хозяев. 
Юрий Кон сердечно поблагодарил присутству-
ющих за вклад в благое дело. Собранные день-
ги дадут возможность юным забайкальцам с 
серьезными недугами почувствовать себя про-
сто детьми - веселыми и беззаботными. А это 
дорогого стоит! Стоит отметить, что эта акция 
по сбору средств на игровую площадку - лишь 
«первая ласточка». А внести свой посильный 
вклад в благое дело может каждый из нас.
      
   Ольга Харчева,

РК Чита
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ВЕСНА И ПРАЗДНИК СКВОРЕЧНИКОВ
 Весна…  И вновь она радует нас своим 
солнцем и теплом, своим свежим ветерком и 
запахом молодой листвы! Весна – это период 
пробуждения и обновления. Все оживает во-
круг: и природа, и животный мир, и люди.
 Видимо, весна подействовала и на меня – 
мне вдруг захотелось организовать праздник! 
Думала, что же придумать, чтобы идея показа-
лось по-весеннему новой и свежей? И пришла 
мысль: «Праздник скворечников!»
 По традиции, птицы – это символ сча-
стья, богатства и удачи. А птицы, которые жи-

вут в домике рядом с жилищем – это двойная 
удача! И мне захотелось донести идею созида-
ния, добра и заботы о ближнем всем друзьям, 
коллегам и окружающим меня людям. 
 Наш клуб Ротари «Владивосток-Эко» 
как раз и воплощает эту идею - служение лю-
дям. Поэтому все мои коллеги-ротарианцы в 
первую очередь отозвались принять участие 
в этом проекте. Подошли творчески:  сделали 
несколько скворечников из лиственницы и не-
обычную кормушку.  Эмблему Ротари нанесли 

оригинальным способом – выжиганием. Полу-
чились симпатичные домики – скворцы оста-
нутся довольны своим уютным жильем.
 Погода в этот день тоже была щедра на 
подарки – яркое солнце, легкий бриз…
 Праздник проходил на базе отдыха «Жем-
чужина». Площадку для мероприятий украси-
ли яркими шарами. На длинном столе стояли 

в ряд симпатичные домики для пернатых на 
любой вкус. Участники праздника постарались 
на славу! Веселые и находчивые ведущие и дет-
ские аниматоры – Кот Гарфилд и Енот - увлек-
ли за собой всех гостей и участников праздни-
ка.
 База отдыха «Жемчужина» является цен-
тром семейного отдыха. И эти выходные не 
стали исключением: приехало  много семей с 
детьми. 
 Дети и взрослые с интересом рассматри-
вали скворечники. И вот, началась празднич-

ная программа: ведущие объявили конкурсы. 
Под веселую музыку дети и взрослые скакали, 
прыгали, крутили хула-хуп, угадывали назва-
ния птиц. 
 Кульминацией мероприятия стал мо-
мент, когда детвора под руководством мам, 
пап и других родственников надели фартуки и 
перчатки и стали разукрашивать скворечники. 
Буйство красок, рисунков, тем для творчества! 
Вот морская тематика, а вот - нежность весен-
него утра…
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ВЕСНА И ПРАЗДНИК СКВОРЕЧНИКОВ

 Самое большое счастье – видеть радость и 
увлеченность в глазах детей, слышать смех. Не 
отставали и взрослые! Наверное, в эти минуты 
они смогли сделать невозможное – вернуться в 
детство.
 Праздник удался! Жюри конкурса объ-
явило победителей, которыми стали самые 
творческие авторы домиков для птиц. Ими 
оказались две прекрасные юные леди и их кре-
ативный проект – кормушка, которая поразила 
оригинальностью всех членов жюри. Главным 
призом была путевка выходного дня для всей 
семьи. Спасибо руководству базы за хорошие 
призы!

 Выездное заседание клуба Ротари «Вла-
дивосток-Эко» провели за большим столом в 
уютном кафе базы. На заседание прибыли по-
четный член клуба Артем Моисеенко и гости. 
Обсудили новые проекты, подвели итоги про-
шедших мероприятий. Идея праздника при-
шлась по сердцу всем участникам. Вновь мы 
проявили тепло и внимание к людям, для под-
растающего поколения показали пример сози-
дания и заботы о «братьях наших меньших» – 
птицах. 
 Теперь у десятка птичьих семей появи-
лось собственное уютное жилье. А для многих 
приморчан база отдыха «Жемчужина» станет 

традиционным уютным местом семейного от-
дыха. 
С радостным настроением и чувством удовлет-
ворения мы разъезжались по домам и думали о 
новых добрых делах.

Елена Харченко,
Президент клуба 

«Владивосток-Эко»
Фото: Александр Гурко



ROTARY
Электронный журнал округа 2225                    

Выпуск №18,  апрель 2015

С. 41Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

НОВОСТИ КЛУБОВ: ОКРУГ 2225

АПРЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ ИЗ НОВОСИБИРСКА
Новосибирскому Ротари – 20 лет!

 10 апреля 2015 года новосибирские клу-
бы отметили двадцатилетие Ротари в родном 
городе: юбиляром стал старейший клуб города, 
Ротари-клуб «Новосибирск». 
 Торжественное мероприятие прошло в 
невероятно дружественной и доброжелатель-
ной атмосфере! Поздравить ротарианцев при-
шло более 100 гостей: друзья, основатели клу-
бов, приехали члены Ротари клубов Омска, 
Бийска и Барнаула. Звучали пламенные, бла-
годарственные и напутственные речи, задорно, 
весело, с яркими нотками адреналина, интри-
ги и азарта прошел аукцион. Гостей шокировал 

иллюзионист Илья Рогулин, восторгала заслу-
женная артистка РФ Вероника Гришуленко, 
впечатляло страстное фламенко в исполнении 
ротарианки РК «Новосибирск-Инициатива» 
Екатерины Пичиковой, удивляла фантазия 
молодых модельеров и многое другое.
 Безусловно, самым ярким эпизодом 
праздника стал благотворительный аукцион, 
задорный тон которому задавал прирожден-
ный ведущий – ротарианец Алексей Шпи-
кельман. Гостям были предложены интерес-
ные лоты – покерный стол ручной работы, 
пепельница из самого Конгресса США, имен-
ная табличка на Стену почета в Ротари Парке, 
картины, с которыми соперничал в цене разве 

что алкогольный лот. Дороже всех новому вла-
дельцу достался третий из десяти подписанных 
Криштиану Рональду в России мячей – 29 000 
рублей. Загадочный черный ящик заставил 
раскошелиться сразу троих участников аукцио-
на: за возможность подглядеть его содержимое 
гости тоже были готовы платить. 
 Ротарианцы города выражают огромную 
признательность всем, кто приехал разделить 
с нами это особенное событие, всем, кто помо-
гал в организации и проведении мероприятия, 
всем, кто был с нами, всем, кто всегда рядом!!!
Собранные на празднике средства переданы 
семье одного из основателей Ротари в Новоси-
бирске Бориса Аронова.
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АПРЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ ИЗ НОВОСИБИРСКА

Кем я хочу стать

 Также в апреле Ротари-клуб «Новоси-
бирск-Инициатива» завершил очередной об-
разовательный проект для воспитанников 
школы-интерната №152 г.Новосибирска с 
особенностями здоровья (преимущественно с 
нарушениями опорно-двигательного аппара-
та). Уже второй год успешные представители 
бизнеса и интеллигенции, специалисты в сво-
их профессиях рассказывали детям, что такое 
веб-дизайнер, почему интересно быть психоло-
гом, как писать резюме и создавать бизнес-пла-
ны. 
 

 А ребята в свою очередь ставили профес-
сионалов в тупик своими вопросами, удивляли 
находчивостью и сообразительностью, дари-
ли настроение и благодарность. Именно этот 
отклик, удивительно теплая обратная связь и 
становятся главной наградой гостям и спике-
рам, которые приходят к детям еженедельно на 
протяжении трех весенних месяцев.
 На заключительном мероприятии, кото-
рое прошло в формате ток-шоу под руковод-
ством ведущей с новосибирского телеканала, 
дети рассказали об интересной им профессии, 
ответили на вопросы о своем выборе и посмо-
трели небольшой концерт. 
 

 Проект будет продолжен в следующем 
году, возрастающее число молодых слушате-
лей говорит о его востребованности, необходи-
мости и обоюдном интересе участников.

Ольга Щукина,
РК Новосибирск-

Инициатива
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ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРОЕКТ СОСТОЯЛСЯ!
 В клубе Ротари города Якутска празднич-
ное настроение: наконец-то близок к завер-
шению наш социальный проект – «Сенсорная 
комната для детей-инвалидов коррекционной 
школы 8-го уровня» готова! 
 Пришлось ответственным от клуба Ана-
стасии Цеевой, Алексею Павлюковскому и 
Ольге Арбатской немного поволноваться: дол-
го шел груз (разные мысли лезли в голову), 
комната оказалась мрачной (пришлось стены 
покрасить и повесить на окно красивые што-
ры), монтаж и сборка… 

 Торжественное открытие прошло кра-
сиво и на самом деле торжественно: школь-
ники - гости из городского лицея - пришли с 
концертными номерами, пожаловал сам заме-
ститель Главы города Георгий Михайлов. Со-
брались все ротарианцы, кто смог в неурочное 
время вырваться на часок, чтобы разделить 
радость детей. Родители не скрывали слез ра-

дости, видя всю красоту сенсорной комнаты. 
Руководство школы с трудом подбирало слова 
благодарности, чтобы выразить все чувства де-
тей, родителей и коллектива учителей за такой 
роскошный подарок. Если этот подарок хоть 
немного порадует детишек с тяжелыми неду-
гами, если он хоть как-то скрасит их не очень 
благоустроенный быт – это будет радостно для 
всех. В ответ на подарок, школьники вручили 

гостям поделки, сделанные своими руками на 
уроках труда, это выглядело очень трогатель-
но. 
 Этот проект - совместный проект клу-
ба Ротари города Якутска и корейского окру-
га 3730. Губернатор этого округа, Чанг Хан, с 
супругой были желанными гостями якутян в 
сентябре прошлого года в дни празднования 
20-летия клуба. 
 Народная дипломатия в действии! Мы 
строим мосты дружбы и взаимопонимания. Да 
будет мир и покой! 

Катерина Кларк,
Президент клуба Ротари 

города Якутска
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УСЛЫШАТЬ ЖИЗНЬ
 30 апреля в БКЗ г. Красноярска состоялся 
благотворительный концерт проекта «Услы-
шать жизнь» для слабовидящих и слепых де-
тей из школы-интерната №10. Организатором 
мероприятия выступил Ротаракт-клуб «Крас-
ноярск-Енисей». 
 Проект был призван привлечь внимание 
общественности к людям, в частности, детям 
с ограниченными возможностями. Показать, 
что это такие же обычные дети, которые умеют 
радоваться и наслаждаться жизнью, даже не-
смотря на то, что не могут видеть и общаться с 
этим миром привычным для нас способом. Тут 
на помощь приходит музыка - универсальный 
язык, способный стереть условные неравенства 
между людьми. Так сложилось, что в России, к 
сожалению, большинство населения старается 
делать вид, что людей с ограниченными физи-
ческими возможностями не существует. Они 
их боятся, не замечают или стыдливо отводят 
взгляд. 
 Суть проекта заключалась в объединении 
здоровых людей и слабовидящих и незрячих 
детей для преодоления страха перед взаим-
ным общением. Эксперимент с музыкой в по-
лутемном помещении был призван выразить 
солидарность с инвалидами зрения. Это была 
возможность не просто слушать музыку и про-
вести вечер в релаксации, но и приобщиться к 
миру, где главный орган чувств — слух. Слуша-
телям концерта перед началом мероприятия 
выдавалась и одевалась повязка на глаза, ко-
торая помогала освободиться от окружающей 

среды и полностью погрузиться в звуки и ме-
лодии концерта. Каждый смог почувствовать 
на себе, каково это - не иметь способности ви-
деть, а только слышать. Понять, насколько раз-
виты органы слуха у тех, кто не может видеть, 
или видит плохо и, действительно, «услышать 
жизнь».
 Принцип продажи билетов был таков: 
покупая билет себе, участник проекта дарил 
билет одному  из воспитанников школы-ин-
терната.
 Что же представлял из себя сам концерт? 
Актриса Татьяна Чуланкина и оркестр ударных 
инструментов «Siberian Percussion» рассказали 
китайскую сказку «Золотая рыбка и морской 
дракон». Слушая сказку с закрытыми глазами 
и слушая оркестр – воображение играло, в го-
лове складывались сказочные картинки. Это 
совсем другие ощущения, нежели ты просто 
смотришь спектакль в театре. После концерта, 
актриса задала залу вопрос: «Дети, а о чем же 
все-таки была сказка?». И мурашки по коже, 
когда дети отвечали: сказка про добро! 
 Предшествующим мероприятием стал III 
международный благотворительный турнир 
по керлингу 5 января 2015 г в рамках проекта 
«Siberian trip» , в котором также поучаствовали 
и участники Сибирского трипа, и все желаю-
щие жители города . В игре приняли участие 8 
команд, в каждой из которых играл один ино-
странный гость. Все собранные средства с тур-
нира были направлены на организацию кон-
церта «Услышать жизнь».
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УСЛЫШАТЬ ЖИЗНЬ
 Кроме того, члены нашего Ротаракт клу-
ба, Арина Алексеева и Елизавета Сарапова, 
поучаствовали в грантовом конкурсе  «Крас-
ноярск 2020» в рамках краевого инфраструк-
турного проекта «Территория 2020» и смогли 
выиграть средства на организацию проекта. 
 За неделю до концерта президента клуба 
Артемия Мартынова и актрису Татьяну Чулан-
кину приглашал на утренний эфир местный 
телеканал, где они подробно рассказали о про-
екте. Видео можно посмотреть по ССЫЛКЕ.

 Также в организации нам помогали еще 
два важных человека. Дизайнер, которая раз-
работала логотип проекта и конверты под би-
леты, и фотоблоггер Роман Романов, который 
сделал фотоотчет мероприятия и опубликовал 
пост в своем БЛОГЕ.
 В планах на будущее – провести еще кон-
церт, уже осенью. Исправить все недочеты и 

начать пиар-акцию раньше, чем в этот раз. К 
тому же, появилась идея организовать «подве-
шенные билеты», т.е. желающие смогут купить 
билет на концерт для кого-то другого, потому 
что не могут пойти сами или просто хочется, 
чтобы смог пойти кто-то еще. А также выручен-
ные средства с продажи билетов направить на 
покупку подарков для воспитанников интерна-
та – книг со шрифтом Брайля.
 Перед концертом мы поговорили с воспи-
тателями интерната, и оказалось, что никакой 

помощи им не оказывается. Волонтеры приез-
жали последний раз 4 года назад. Детей никуда 
не вывозят, они постоянно находятся в интер-
нате. Наш концерт выпал на предпразднич-
ный день, и многих детей забрали родители на 
праздники. И дети плакали, потому что хотели 
на концерт и ждали его, но так и не смогли по-
пасть на сказку. Многие из воспитанников были 

первый раз в филармонии. Детишки никуда не 
выезжают - только несколько спортсменов и 
солистов ансамбля периодически гастролиру-
ют. О красноярской ротарианской площадке 
для детей с ограниченными возможностями 
на «Острове отдыха» они услышали впервые, и 
это при том, что у них есть автобус, чтобы выво-
зить туда детей гулять по выходным! Поэтому 
планы на будущее есть и теперь мы не оставим 
этих детишек и постараемся сделать их жизнь 
чуточку ярче.

Вероника Одинцова, 
секретарь РТК 

«Красноярск-Енисей»

http://vk.com/event91034230?z=video78806647_171457597%2Fc3bd012618525f86b3
http://24velo.com/%3Fp%3D3757

